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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 06.02.2012 № 23 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об уполномоченном органе  
исполнительной власти Ростовской области 

 
 

В соответствии с постановлениями  Правительства Российской Федерации 
от 06.06.2006 № 353 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» 
и от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений»: 

 
1. Определить комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области уполномоченным органом исполнительной власти 
Ростовской области: 

в части получения и расходования средств, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области в форме субсидий на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений; 

в части получения и расходования средств, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области в виде субвенций на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений. 

2. Предоставить право подписи от имени Правительства Ростовской 
области соглашений с Федеральным агентством водных ресурсов о 
предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации субвенций на осуществление органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений и субсидий на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений председателю 
комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
области Скрипке Г.И. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Распоряжение Администрации Ростовской области от 04.04.2007 № 70 

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области». 
3.2. Распоряжение Администрации Ростовской области от 28.09.2007 

№ 322 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Ростовской 
области от 04.04.2007 № 70». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области 
 


