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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 162 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об уполномоченном органе исполнительной  
власти Ростовской области для взаимодействия  

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
 

В целях реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, федеральной 
целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99, 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2007 № 446, заключенных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Ростовской области соглашений: 

 
1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти 

Ростовской области для взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области в соответствии с заключенными соглашениями по 
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 – 2012 годы, федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» и федеральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 –
2010 годы и на период до 2013 года». 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение Администрации Ростовской области от 28.01.2010 № 9  

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области для 
взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»; 
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распоряжение Администрации Ростовской области от 16.03.2010 № 52  
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 28.01.2010 № 9»; 

распоряжение Администрации Ростовской области от 03.02.2011 № 23  
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 28.01.2010 № 9». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 


