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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.02.2014 № 129 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 27 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Ростовской области в соответствие с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и 
государственной программой Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 592, Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 20.01.2012 № 27 «О порядке предоставления субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на 
возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий» 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 27.02.2014 № 129 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 27 «О порядке 
предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан на 

возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий» 
 

 
1. Преамбулу изложить в редакции:  
«В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» и в целях реализации государственной программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, Правительство 
Ростовской области постановляет:». 

2. В приложении: 
2.1. Абзац первый пункта 1изложить в редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 592 (далее – субсидия)». 

2.2. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в размере 50 процентов от суммы 
фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
произведенным во втором полугодии года, предшествующего текущему 
финансовому году, и в текущем финансовом году.».  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


