
 

 

ПРА В ИТ Е Л Ь С Т В О  РОС Т ОВ С КОЙ ОБ Л А С Т И  
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р И Р О Д Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  И  Э К О Л О Г И И  

Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2016 № П-32 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области от 10.11.2015 № П-32 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов в 

соответствие с действующим законодательством министерство природных ресурсов 

и экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 10.11.2015 № П-32 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственных услуг» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области          

Харченко А.М. 

 

 

 

Министр природных ресурсов 

и экологии Ростовской области                                                                        Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел промысла, развития рыбопереработки и 

организации выставочно-ярмарочных мероприятий 
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Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 08.08.2016 № П-32 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 10.11.2015 № П-32 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственных услуг» 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В подразделе 3 Раздела I: 

1.1.1. Абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- по телефону 8 (863) 218 87 90 в отделе промысла, развития 

рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий;». 

1.1.2. Абзац первый пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

«Информацию по предоставлению государственной услуги можно получить 

при обращении заинтересованных лиц в отдел промысла, развития рыбопереработки 

и организации выставочно-ярмарочных мероприятий, по телефону отдела 8 (863) 

218 87 90.». 

1.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 подраздела 2 Раздела III: 

1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Члены рабочей группы, являющиеся представителями отдела промысла, 

развития рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий в 

течение 10 рабочих дней рассматривают:». 

1.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Членам рабочей группы, являющимся представителями отдела планирования 

и экономического анализа, контрольно-аналитического отдела передаются для 

проверки в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие финансовые 

затраты, а именно:». 

 

2. В приложении № 2: 

2.1. В подразделе 3 Раздела I: 

2.1.1. Абзац восьмой пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

«- по телефону 8 (863) 218 87 90 в отделе промысла, развития 

рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий;». 

2.1.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Информацию по предоставлению государственной услуги можно получить 

при обращении заинтересованных лиц в отдел промысла, развития рыбопереработки 

и организации выставочно-ярмарочных мероприятий, по телефону отдела 8 (863) 

218 87 90.». 

2.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 подраздела 2 Раздела III: 
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2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Члены рабочей группы, являющиеся представителями отдела промысла, 

развития рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий в 

течение 10 рабочих дней рассматривают:». 

2.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Членам рабочей группы, являющимся представителями отдела планирования 

и экономического анализа, контрольно-аналитического отдела передаются для 

проверки в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие финансовые 

затраты, а именно:». 

 

3. В приложении № 3: 

3.1. В подразделе 3 Раздела I: 

3.1.1.  Абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- по телефону 8 (863) 218 87 90 в отделе промысла, развития 

рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий;». 

3.1.2. Абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Информацию по предоставлению государственной услуги можно получить 

при обращении заинтересованных лиц в отдел промысла, развития рыбопереработки 

и организации выставочно-ярмарочных мероприятий, по телефону отдела 8 (863) 

218 87 90.». 

3.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 подраздела 2 Раздела III: 

3.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Члены рабочей группы, являющиеся представителями отдела промысла, 

развития рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий в 

течение 10 рабочих дней рассматривают:». 

3.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Членам рабочей группы, являющимся представителями отдела планирования 

и экономического анализа, контрольно-аналитического отдела передаются для 

проверки в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие финансовые 

затраты, а именно:». 

 

4. В приложении № 4: 

4.1. Наименование административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги 

«Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС и 

транспортных расходов) на приобретение и установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту»». 

4.2. В Разделе I: 

4.2.1. Абзац первый подраздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Предоставление 
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субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС и транспортных расходов) 

на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего 

оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в 

том числе по импорту» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества 

и доступности предоставления указанной услуги для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в сфере 

рыболовства и рыбопереработки на территории Ростовской области, определяет 

сроки и последовательность процедур и административных действий». 

4.2.2. Абзац второй подраздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Государственная услуга «Предоставление субсидии на возмещение 50 

процентов затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту» предоставляется 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса, имеющим право выступать от 

их имени по основаниям, установленным постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 75 «О финансовой поддержке рыболовства и 

рыбопереработки».». 

4.2.3. В подразделе 3: 

4.2.3.1. Абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- по телефону 8 (863) 218 87 90 в отделе промысла, развития 

рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий;». 

4.2.3.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Информацию по предоставлению государственной услуги можно получить 

при обращении заинтересованных лиц в отдел промысла, развития рыбопереработки 

и организации выставочно-ярмарочных мероприятий, по телефону отдела 8 (863) 

218 87 90.». 

4.3. В Разделе II: 

4.3.1. Пункт 1.1. подраздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС 

и транспортных расходов) на приобретение и установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 

4.3.2. Абзац первый подраздела 3: 

«Результатом оказания государственной услуги является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без 

НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту». 

4.4. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 подраздела 2 Раздела III: 

4.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Члены рабочей группы, являющиеся представителями отдела промысла, 

развития рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных мероприятий в 

течение 10 рабочих дней рассматривают:». 
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4.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Членам рабочей группы, являющимся представителями отдела планирования 

и экономического анализа, контрольно-аналитического отдела передаются для 

проверки в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие финансовые 

затраты, а именно:». 

4.5. Наименование Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 

4.6. Наименование Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 

4.7. Наименование Приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 к Административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 

4.8. Наименование № 4 Приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 к Административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 

4.9. Наименование Приложения 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту».». 


