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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 366 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 07.03.2013 № 110  
 

В целях приведения нормативных 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 07.03.2013 № 110 «Об утверждении Порядка предоставления средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий  по оказанию 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 07.06.2013 № 366 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства 
Ростовской области от 07.03.2013 № 110 «Об утверждении 
Порядка предоставления средств областного  бюджета 

на реализацию  мероприятий  по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» 

 
1. Наименование изложить в редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по поддержке развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям». 

2. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по поддержке развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно приложению». 

3. В приложении: 
3.1. Наименование изложить в редакции: 
«Порядок предоставления средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий по поддержке развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям». 

3.2. В пункте 1 слова «по оказанию» заменить словами «по поддержке 
развития». 

3.3. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Получателем средств областного бюджета (далее – денежные средства) 

является организация, отобранная на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), 
заключившая с министерством соответствующий государственный контракт по 
реализации мероприятий по поддержке развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и осуществляющая в соответствии с 
условиями контракта функции регионального информационно-консультационного 
центра для реализации мероприятий по поддержке развития консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – организация).». 

3.4. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Условия и сроки реализации мероприятий по поддержке развития 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
формы отчетности устанавливаются государственным контрактом, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
(далее – государственный контракт).». 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


