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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.05.2012 № 134 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об уполномоченном органе 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства»: 

 

1. Определить в качестве уполномоченного органа исполнительной власти 
Ростовской области для осуществления взаимодействия с Министерством 
экономического развития Российской Федерации департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области. 

2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
(Абдулазизова С.Л.) осуществлять перечисление средств получателям субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2009 № 178 и приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 18.04.2011 № 176 «Об утверждении перечня, форм и 
сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих 
осуществление расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии». 

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению.  

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 
 

 
Вице-губернатор 

Ростовской области     С.И. Горбань 
 

Распоряжение вносит 
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 04.05.2012 № 134 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации  

Ростовской области, признанных утратившими силу 
 

1. Распоряжение Администрации Ростовской области от 06.06.2005 № 297 
«Об уполномоченном органе». 

2. Распоряжение Администрации Ростовской области от 05.08.2005 № 98 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации области от 06.06.2005 
№ 297». 

3. Распоряжение Администрации Ростовской области от 04.06.2008 № 142 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 06.06.2005 № 297». 

4. Распоряжение Администрации Ростовской области от 17.06.2009 № 160 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 06.06.2005 № 297». 

5. Распоряжение Администрации Ростовской области от 10.03.2010 № 46 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области  
от 06.06.2005 № 297». 

6. Пункт 3 постановления Администрации Ростовской области от 31.05.2006 
№ 208 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Администрации Ростовской области». 

7. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 06.07.2007 
№ 278 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации 
Ростовской области». 

8. Пункт 3 постановления Администрации Ростовской области от 24.02.2011 
№ 80 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации 
Ростовской области». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


