
Z:\ORST\Ppo\1021p047.f15.docx 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.10.2015 № 47 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 124 

 

 

В целях приведения правового акта Ростовской области в соответствие  

с действующим законодательством Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 19.02.2015 № 124 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 21.08.2012 № 1199» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство экономического  

развития Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 21.10.2015 № 47 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 124 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 21.08.2012 № 1199» 
 

 

 

1. Пункт 4 приложения № 1 изложить в редакции: 
 

«4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

процентов». 

 

2. В приложении № 2: 

2.1. Пункты 12 – 15 изложить в редакции: 

 

«12. Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям, в общем количестве 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций  

процентов 

13. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования   

процентов 

14. Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

процентов 
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требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования  

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами  

в дошкольных образовательных организациях  

количество 

мест на  

1000 детей». 

 

2.2. Дополнить пунктом 28
1 
следующего содержания:  

 

«28
1
 

 

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 

построенного за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации на территории такого субъекта 

Российской Федерации, а также на территории другого 

субъекта Российской Федерации, приходящаяся в среднем 

на одного жителя субъекта Российской Федерации  

кв. метров». 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


