
Z:\ORST\Ppo\0711p497.f14.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2014 № 497 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления Правительства  

Ростовской области и признании утратившими  

силу некоторых правовых актов Ростовской области  
 

 
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 некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению № 1. 
2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 

Перечню согласно приложению № 2. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие подпункта 13.1 пункта 13 приложения № 1 к настоящему 

постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 27 июня 2014 г. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 
 
Постановление вносит 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области 

consultantplus://offline/ref=93BDB4BAD2B8FBEF65A6173A825634493F105CFDD45FD42A6FC080EAF60F35FF3F2937698E7F75DC09684BbEI8L
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Приложение № 1  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 11.07.2014 № 497 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 

 
 

1. В постановлении Правительства Ростовской области от 14.12.2011  
№ 229 «О порядке предоставления субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части 
затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения»: 

1.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
1.2. В приложении № 1 к Положению о порядке предоставления субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения слова «Заместителю Губернатора Ростовской 
области – министру сельского хозяйства и продовольствия» заменить словами 
«Министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области». 

2. В постановлении Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 6 
«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 
произведенной в Ростовской области»: 

2.1. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
2.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения изложить в редакции: 
«2.2.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидии с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя.». 

3. В постановлении 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»: 

3.1. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
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3.2. В приложении: 
3.2.1. В приложении № 2 слова «Заместителю Губернатора Ростовской 

области – министру сельского хозяйства и продовольствия» заменить словами 
«Министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области». 

3.2.2. В приложении № 4 слова «УТВЕРЖДАЮ Заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия» заменить 
словами «УТВЕРЖДАЮ Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области». 

4. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 32 
«О государственной поддержке подготовки и дополнительного 
профессионального образования работников агропромышленного комплекса»:  

4.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
4.2. Подпункт 7.1 пункта 7 приложения изложить в редакции: 
«7.1. Заявление на предоставление субсидии на имя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области.». 
5. Пункт 5 постановления Правительства Ростовской области от 20.01.2012 

№ 35 «О порядке предоставления средств областного бюджета в виде 
имущественного взноса Ростовской области некоммерческому партнерству 
«Аграрный рынок» изложить в редакции: 

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

6. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 45 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на внедрение 
инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) 
переработки сельскохозяйственной продукции»:  

6.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
6.2. В приложении: 
6.2.1. Подпункт 8.1 пункта 8 изложить в редакции: 
«8.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидии с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя, в том 
числе регистрационных номеров в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Фонде обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации.». 

6.2.2. Абзац первый пункта 14 изложить в редакции: 
«14. Решение главного распорядителя оформляется реестром 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – победителей отбора на 
получение субсидий (далее – Реестр), утверждаемым министром сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области, и в течение 5 рабочих дней с 
даты его утверждения размещается на официальном сайте главного 
распорядителя (http://www.don-agro.ru) в целях уведомления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о принятом главным распорядителем решении о 
предоставлении субсидии.». 

7. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 46 
«О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного 
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комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности»:  

7.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
7.2. Подпункт 6.1 пункта 6 приложения изложить в редакции: 
«6.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области с указанием банковских реквизитов 
претендента на получение субсидии.». 

8. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 47 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»:  

8.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
8.2. Абзац первый пункта 7 приложения изложить в редакции: 
«7. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители в 

сроки, установленные приказом министерства, представляют заявление о 
перечислении средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия для возмещения части затрат на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховой организации, 
с указанием банковских реквизитов страховой организации (далее – заявление) 
на имя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с 
приложением следующих документов:». 

9. Пункт 4 постановления Правительства Ростовской области от 20.01.2012 
№ 51 «О финансовой поддержке организаций, осуществляющих утилизацию 
биологических отходов» изложить в редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

10. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012  
№ 54 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных 
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку 
фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и 
специализированной техники для удаления сорной растительности на 
мелиоративных каналах»: 

10.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
10.2. Подпункт 6.1 пункта 6 приложения изложить в редакции: 
«6.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.». 
11. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012  

№ 56 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
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ягодными насаждениями, виноградниками и раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»:  

11.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
11.2. Подпункт 6.1 пункта 6 приложения изложить в редакции: 
«6.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.». 
12. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012  

№ 61 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур»: 

12.1. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
12.2. Подпункт 5.1 пункта 5 приложения к постановлению изложить в 

редакции: 
«5.1. Заявление на предоставление субсидии на имя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области.». 
13. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 62 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 
молока»: 

13.1. Абзацы шестой – восьмой пункта 5 признать утратившими силу.  
13.2. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в редакции: 
«6.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, содержащее банковские реквизиты 
получателя.». 

14. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012  
№ 64 «О порядке предоставления субсидий за счет средств областного и 
федерального бюджетов, направленных на поддержку племенного 
животноводства»:  

14.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
14.2. В приложении: 
14.2.1. Подпункт 9.1 пункта 9 изложить в редакции: 
«9.1. Письменное заявление о предоставлении субсидии на имя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.». 
14.2.2. Абзац четвертый пункта 13 изложить в редакции: 
«при отсутствии замечаний в течение 2 рабочих дней составляет реестр 

получателей субсидии и передает его на утверждение министру сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области, о чем в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проверки уведомляет получателя субсидии путем размещения 
информации на официальном сайте главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.don-agro.ru.». 

http://www.don-agro.ru./
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15. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012  
№ 65 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и 
затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными 
насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных 
культур»:  

15.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
15.2. Подпункт 5.1 пункта 5 приложения изложить в редакции: 
«5.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.». 
16. В постановлении Правительства Ростовской области от 30.05.2012  

№ 454 «О Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм»: 

16.1. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:  
«2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Рачаловский К.Н.):». 
16.2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
17. В постановлении Правительства Ростовской области от 01.06.2012  

№ 480 «О Правилах предоставления начинающим фермерам грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на их бытовое обустройство»:  

17.1. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:  
«2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Рачаловский К.Н.):». 
17.2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
18. Пункт 4 постановления Правительства Ростовской области  

от 06.06.2012 № 494 «О порядке расходования субсидий, направляемых на 
поддержку птицеводства» изложить в редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

19. В постановлении Правительства Ростовской области от 12.07.2012  
№ 627 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке»: 

19.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
19.2. Подпункт 5.1 пункта 5 приложения изложить в редакции: 
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«5.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области.». 

20. Пункт 3 постановления Правительства Ростовской области  
от 07.03.2013 № 110 «Об утверждении Порядка предоставления средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке развития 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» 
изложить в редакции:  

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

21. В постановлении 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»: 

21.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
21.2. Подпункт 5.1 пункта 5 приложения изложить в редакции: 
«5.1. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области о предоставлении субсидии с указанием банковских 
реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя.». 

22. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.03.2013  
№ 164 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на производство свинины»: 

22.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
22.2. Абзац второй пункта 4 приложения изложить в редакции: 
«заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на получение субсидии;». 

23. В постановлении Правительства Ростовской области от 22.08.2013  
№ 523 «О порядке предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных 
работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов»:  

23.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
23.2. В пункте 4 приложения: 
23.2.1. Абзац второй подпункта 4.1 изложить в редакции: 
«письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области с указанием банковских реквизитов 
претендента на получение субсидии;». 

23.2.2. Абзац второй подпункта 4.2 изложить в редакции: 
«письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области с указанием банковских реквизитов 
претендента на получение субсидии;». 

23.2.3. Абзац второй подпункта 4.3 изложить в редакции: 
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«письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области с указанием банковских реквизитов 
претендента на получение субсидии;». 

23.2.4. Абзац второй подпункта 4.4 изложить в редакции: 
«письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области с указанием банковских реквизитов 
претендента на получение субсидии;». 

24. В постановлении Правительства Ростовской области от 29.08.2013  
№ 531 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче 
воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные 
системы»:  

24.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
24.2. Подпункт 5.1 пункта 5 приложения изложить в редакции: 
«5.1. Письменного обращения на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.». 
25. Пункт 5 постановления Правительства Ростовской области  

от 29.01.2014 № 76 «О порядке предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 

26. В постановлении Правительства Ростовской области от 27.03.2014  
№ 209 «О государственной поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в сфере животноводства»:  

26.1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
26.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 приложения изложить в 

редакции: 
«2.3.1. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области по форме, установленной главным распорядителем.». 
 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 11.07.2014 № 497 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
правовых актов Ростовской области,  

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 50 
«О порядке расходования средств из федерального и областного бюджетов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством 
рапса, на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты 
растений».  

2. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 52 
«О порядке расходования субсидий, предоставленных из федерального и 
областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение средств химизации российского производства». 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 53 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат при 
проведении комплексного агрохимического окультуривания полей и внесении 
азотных, гуминовых удобрений, микроудобрений, микробиологических 
препаратов, внесенных при заделке соломы на зерновых культурах».  

4. Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2012 № 543 
«О порядке предоставления субсидий из средств федерального бюджета на 
поддержку овцеводства». 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 850 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 
20.01.2012 № 50». 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2012 № 883 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  
от 20.01.2012 № 52». 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 27.12.2012 № 1119 
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области  
от 20.01.2012 № 52». 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2013  
№ 638 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
осуществляющим производство мяса птицы, и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  
и крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющим производство 
свинины и яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием 
приобретенных кормов». 
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9. Постановление Правительства Ростовской области от 25.11.2013  
№ 716 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской 
области от 17.10.2013 № 638 «О порядке предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса птицы и 
яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных 
кормов». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


