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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 282 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 15.03.2013 № 149 
 

В целях обеспечения доступности получения субсидии сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 15.03.2013 № 149 «О порядке предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства» 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 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.05.2013 № 282 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение 

к постановлению Правительства Ростовской области 
от 15.03.2013 № 149 «О порядке предоставления  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» 
 
 

1. В абзаце третьем пункта 3 слова «муниципальных районов» заменить 
словами «муниципальных образований». 

2. Приложение № 1 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Положению 

о порядке предоставления  
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
муниципальных образований 

по природно-сельскохозяйственным зонам Ростовской области 
 
 
№ 
п/п 

Наименование природно-
сельскохозяйственной 
зоны Ростовской области 

Наименования  
муниципальных образований  

Ростовской области 
 

1 2 3 
1. Северо-Западная 

природно-сельскохозяй-
ственная зона 

Шолоховский район, Верхнедонской район, 
Чертковский район, Боковский район, 
Кашарский район, Миллеровский район, 
Тарасовский район, Каменский район, 
Красносулинский  район, г. Гуково, г. Донецк, 
г. Зверево, г. Каменск-Шахтинский 
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1 2 3 
2. Северо-Восточная 

природно-сельскохозяй-
ственная зона 

Белокалитвинский район, Тацинский район, 
Советский район, Морозовский район, 
Милютинский район, Обливский район, Усть-
Донецкий район, Константиновский район, 
Цимлянский район 

3. Центрально-орошаемая 
(III А) природно-сельско-
хозяйственная зона 

Волгодонской район, Мартыновский район, 
Пролетарский район, г. Волгодонск 

4. Центрально-орошаемая 
(III Б) природно-сельско-
хозяйственная зона 

Семикаракорский район, Веселовский район, 
Багаевский район 

5. Приазовская природно-
сельскохозяйственная 
зона 

Куйбышевский район, Матвеево-Курганский 
район, Неклиновский район, Мясниковский район, 
Азовский район, Родионово-Несветайский район, 
Октябрьский      район,     Аксайский   район, 
г.  Ростов-на-Дону, г.  Азов, г.  Батайск, 
г.  Новочеркасск,      г.  Шахты,    г. Таганрог, 
г. Новошахтинск 

6. Южная природно-сельско-
хозяйственная зона 

Кагальницкий район, Зерноградский район, 
Егорлыкский район, Целинский район, 
Песчанокопский район, Сальский район 

7. Восточная природно-
сельскохозяйственная 
зона 

Орловский район, Зимовниковский район, 
Ремонтненский район, Заветинский район, 
Дубовский район». 

 
3. В наименовании приложения № 2 слова «(получатель субсидии, район)» 

заменить словами «(получатель субсидии, муниципальное образование)». 
4. В наименовании приложения № 3 слова «(получатель субсидии, район)» 

заменить словами «(получатель субсидии, муниципальное образование)». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


