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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.07.2016 № 457 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов 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 некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. 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 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 06.07.2016 № 457 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые 

постановления Правительства Ростовской области 

 

1. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 

от 20.01.2012 № 56 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями, виноградниками и раскорчевку выбывших 

из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»: 

1.1. В пункте 6: 

1.1.1. В абзаце четвертом подпункта 6.7 слова «..,заверенную Отделом 

(управлением) сельского хозяйства муниципального района» исключить. 

1.1.2. Подпункт 6.9 признать утратившим силу. 

1.2. Абзац второй пункта 7 изложить в редакции: 

«Получатель субсидии вправе представить министерству или МФЦ 

(в случае подачи заявки через МФЦ) указанные документы по собственной 

инициативе. Документы, полученные с использованием сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в формате электронного документа», 

размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.nalog.ru, 

или полученные посредством официального единого портала государственных 

услуг www.gosuslugi.ru, должны быть заверены заемщиком в установленной 

форме. При этом документы представляются по состоянию не ранее 

30 календарных дней, предшествующих дате обращения получателя субсидии.». 

1.3. Абзац первый пункта 8 изложить в редакции: 

«8. Министерство регистрирует заявку в электронном журнале в день 

ее поступления и осуществляет проверку заявки в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявки.». 

1.4. В пункте 8
1
: 

1.4.1. Абзац второй изложить в редакции: 

«несоответствие получателя субсидии условиям, целям получения 

субсидии и несоблюдение установленного действующим законодательством 

порядка предоставления субсидии;». 
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1.4.2. В абзаце четвертом слова «несоответствие дат» исключить. 

1.5. Абзац седьмой пункта 10 признать утратившим силу. 

2. Пункт 1 постановления Правительства Ростовской области от 06.06.2012 

№ 494 «О порядке расходования субсидий, направляемых на поддержку 

птицеводства» признать утратившим силу. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


