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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 568 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 13.11.2012 № 1012 
 

В целях повышения эффективности оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, 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 13.11.2012 № 1012 «О порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие 
в бизнес-миссиях (деловых миссиях)» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство экономического  
развития Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.09.2013 № 568 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению 

Правительства Ростовской области от 13.11.2012 № 1012 
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат  
на участие в бизнес-миссиях (деловых миссиях)» 

 
1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в редакции: 
«1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на участие в бизнес-миссиях 
(деловых миссиях), связанных с: 

арендой выставочных площадей и помещений, оплатой регистрационных 
взносов, оказанием услуг по оформлению выставочных стендов; 

изготовлением (в том числе оказанием услуг по переводу на иностранные 
языки) выставочной, рекламной, маркетинговой продукции и презентационных 
материалов; 

проведением маркетинговых исследований; 
организацией двусторонних деловых переговоров (расходы по оказанию 

услуг переводчика, аренды помещения и необходимого оборудования для 
проведения переговоров).». 

2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в редакции: 
«2.2.2. Копии документов, подтверждающих затраты субъекта малого и 

среднего предпринимательства на участие в бизнес-миссиях (деловых миссиях) 
(на аренду выставочных площадей и помещений, регистрационные взносы, 
оформление выставочных стендов, изготовление выставочной, рекламной, 
маркетинговой продукции и презентационных материалов  (в том числе перевод 
на иностранные языки), проведение маркетинговых исследований, организацию 
двусторонних деловых переговоров), заверенные руководителем субъекта 
малого и среднего предпринимательства.». 

3. Пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 изложить в редакции: 
«3.1. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение предельных 
объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет минэкономразвития области. 

3.2. Минэкономразвития области в течение 4 рабочих дней с даты 
доведения предельных объемов оплаты денежных обязательств перечисляет 
средства получателям субсидий в пределах сумм, указанных в Реестре 
получателей субсидий.». 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


