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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.09.2016                                         № 23                              г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий» 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Ростовской области от 07.08.2014 № 544             

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий» и в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О разработке и 

утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий» согласно приложению. 

2. Отделу программно-информационного обеспечения и государственных 

услуг обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

3. Признать утратившим силу постановление министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области от 22.12.2014 № 38 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
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Приложение  

к постановлению 

министерства сельского 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области 

от «23» 09 2016  № 23 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий»  

 

I. Общие положения 

 

Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 07.08.2014 № 544 «О порядке 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 

выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий» и 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» в целях 

оптимизации (повышения качества) предоставления государственной услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. 

 

1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – 

Административный регламент, Регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее 

– Министерство), порядок взаимодействия между его структурными 

подразделениями и должностными лицами по предоставлению государственной 

услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий (далее – заявитель), 

с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, включая осуществление в рамках такого предоставления 

электронного взаимодействия между государственными органами. 






















































































































































