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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.04.2013 № 204 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.05.2012 № 425 
 

В целях приведения 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 постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 

№ 425 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

организациям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Василенко В.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

департамент охраны  

и использования объектов  

животного мира и водных  

биологических ресурсов  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 23.04.2013 № 204 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.05.2012 № 425 «Об утверждении  

Положения о порядке предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат  

на уплату процентов по инвестиционным кредитам,  

полученным в российских кредитных организациях» 
 

 

1. Наименование изложить в редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, и 

организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях». 

2. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», областными 

законами об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

Правительство Ростовской области постановляет:». 

3. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, и 

организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, согласно приложению № 1.». 

4. В приложении № 1:   

4.1. Наименование изложить в редакции: 

«Положение о порядке предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, и организациям, 

осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях». 

4.2. В разделе 1: 

4.2.1. Пункты 1.1 – 1.2 изложить в редакции: 
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«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) 

рыбоводство, и организациям, осуществляющим разведение одомашненных 

видов и пород рыб, на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

(далее – кредит, кредитная организация), на приобретение племенного материала 

рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства на 

срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства на срок до  

8 лет в 2007 – 2011 годах для осуществления товарного (промышленного) 

рыбоводства, в 2012 году – для разведения одомашненных видов и пород рыб 

(далее – субсидия). 

1.2. Получателями субсидии являются организации, указанные в пункте 1.1 

настоящего раздела (далее – заемщики), осуществляющие на территории 

Ростовской области: 

1.2.1. Товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их 

организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно: 

на срок до 5 лет – на приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минсельхоз России); 

на срок до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства. 

1.2.2. Разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 

организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно: 

на срок до 5 лет – на приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Минсельхозом России; 

до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб.». 

4.2.2. В подпункте 1.7.2 пункта 1.7 слово «получатель» заменить словом 

«заемщик». 

4.3. В разделе 2: 

4.3.1. Пункты 2.2 – 2.4 изложить в редакции: 

«2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий по 

инвестиционным проектам, ранее не предъявляемым к субсидированию, 

заемщик с 10-е по 20-е число текущего месяца представляет в Депохотрыбхоз 

РО заявку на получение субсидии (далее – заявка) в 2 экземплярах, состоящую 

из следующих документов: 

2.2.1. Заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях (далее – заявление, возмещение части затрат). 

2.2.2. Заверенные кредитной организацией: копия кредитного договора, 
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выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита, а также график 

погашения кредита и уплаты процентов по нему. 

2.2.3. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 

кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат. 

2.3. Депохотрыбхоз РО запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, следующие документы (или информацию, 

содержащуюся в них): 

справки уполномоченных органов по месту регистрации заемщика об 

отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и штрафных санкций по состоянию на дату не ранее месяца, 

предшествующего дате представления заявки; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.  

Заемщик вправе представить Депохотрыбхозу РО указанные документы 

(или информацию, содержащуюся в них) по собственной инициативе.». 

2.4. Депохотрыбхоз РО осуществляет: 

проверку документов, указанных в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего раздела; 

регистрацию заявок в день их поступления в журнале регистрации заявок, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

Депохотрыбхоза РО.». 

4.3.2. Пункт 2.6 изложить в редакции: 

«2.6. Результаты рассмотрения заявок заемщиков оформляются протоколом, 

который подписывается секретарем и членами рабочей группы Депохотрыбхоза РО 

и утверждается директором Депохотрыбхоза РО. На основании протокола 

рабочей группы Депохотрыбхоза РО в течение 5 рабочих дней с даты ее 

заседания формируется реестр получателей субсидий на возмещение части 

затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, и 

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород 

рыб, в российских кредитных организациях (далее – реестр получателей 

субсидии) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Заемщики уведомляются о принятом рабочей группой Депохотрыбхоза РО 

решении о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 

письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки.  

В случае мотивированного отказа в предоставлении субсидии заемщику 

Депохотрыбхозом РО делается соответствующая запись в журнале регистрации 

заявок, а в направляемом письменном уведомлении указываются причины отказа. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие 

документов, указанных  в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего раздела, требованиям 

настоящего Положения.». 

4.3.3. Пункт 2.7 после слов «решение о предоставлении субсидий» 

дополнить словами «(далее – получатель)». 

4.4. В разделе 3: 

4.4.1. Пункты 3.2 – 3.4 изложить в редакции: 
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«3.2. Получатель с 1-е по 10-е число месяца, следующего за отчетным 
периодом, указанным в расчетах, предусмотренных подпунктом 3.2.2 настоящего 
пункта, представляет в Депохотрыбхоз РО: 

3.2.1. Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционного 
кредита, в соответствии с перечнем согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению – по мере использования кредита. 

3.2.2. Расчеты размера субсидий по формам согласно приложениям к 
настоящему Положению (в зависимости от источника финансирования – 
федеральный или областной бюджет, а также вида инвестиционного кредита – 
рублевый или валютный). 

3.3. Депохотрыбхоз РО запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы (или информацию, 
содержащуюся в них): 

справки уполномоченных органов по месту регистрации получателя об 
отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафных санкций, по состоянию на дату не ранее 10 дней до 
даты подачи документов (или информацию, содержащуюся в них), указанных в 
пункте 3.2 настоящего раздела. 

Получатель вправе представить Депохотрыбхозу РО указанные документы 
по собственной инициативе. 

3.4. Для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
Депохотрыбхоз РО не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в минсельхозпрод области: 

реестр получателей субсидий; 
расчеты размера субсидии за счет средств федерального бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному 
заемщиком, по формам согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему 
Положению, подписанные заемщиком и директором Депохотрыбхоза РО.». 

4.4.2. В абзаце четвертом пункта 3.5 слово «заемщиком» заменить словом 
«получателем». 

4.3. Абзац седьмой пункта 3.7 изложить в редакции: 
«ежеквартально, не позднее 5-го числа первого месяца текущего квартала, – 

перечень организаций, осуществляющих товарное (промышленное) рыбоводство, и 
организаций, осуществляющих разведение одомашненных видов и пород рыб, 
получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на срок до 8 лет, по форме ГП-31р, утвержденной 
Минсельхозом России, в части средств областного бюджета;». 

4.4. Наименование приложения № 1 изложить в редакции: 
«Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат по уплате 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным организациями, 
осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, и организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, в российских 
кредитных организациях». 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


