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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.06.2019 № 406 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Ростовской области  

от 12.04.2017 № 277 и признании утратившими силу  

некоторых постановлений Правительства Ростовской области 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

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 12.04.2017 № 277 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения 

и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными 

насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных 

культур» изменения согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской 

области по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Рачаловский К.Н.) разместить на официальном сайте министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о порядке 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче 

воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой 

внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения 

сельскохозяйственных культур, в том числе риса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.06.2019 № 406 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области  

от 12.04.2017 № 277 «О порядке предоставления  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение  

части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат  

на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными  

станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур» 

 

 

1. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с государственной программой Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

2. В приложении № 1: 

2.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в редакции: 

«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату 

услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, 

потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды 

для орошения сельскохозяйственных культур, в рамках подпрограммы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 17.10.2018 № 652 (далее – субсидия).». 

2.2. В разделе 2: 

2.2.1. Абзац второй пункта 2.17 изложить в редакции: 

«сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;». 

2.2.2. Пункт 2.19 изложить в редакции: 

«2.19. Для перечисления субсидий, источником финансового обеспечения 

которых являются средства областного бюджета, министерство в течение 

6 рабочих дней после заключения с получателями субсидий соглашений 

consultantplus://offline/ref=47DD433F7FA81843312C3D4286E5907B1E419CA1F0233AA65050FC0E70C7F7F954C484B6D71FF3618546073489AB203C7209C5695CA1E0A2566BAFlCdFN
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формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки 

на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным 

министерством финансов Ростовской области.». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.06.2019 № 406 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Правительства  

Ростовской области, признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Правительства Ростовской области от 29.08.2013 № 531 

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче 

воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные 

системы». 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 17.04.2014 № 253 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

3. Пункт 24 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 11.07.2014 № 497 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Ростовской области и признании утратившими 

силу некоторых правовых актов Ростовской области». 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2015 № 166 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 20.06.2016 № 413 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 200 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 01.11.2017 № 750 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2018 № 71 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

9. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 337 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 29.08.2013 № 531». 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


