
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от^ У ^ - 2 ^ № П '

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление 
министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 03.09.2014 № П-8

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, а также в связи с кадровыми изменениями 
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 03.09.2014 № П-8 «О порядке оформления и рассмотрения 
документов на предоставление субсидий на финансовую поддержку рыболовства и 
рыбопереработки» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей министра Дыкину В.Б. и Харченко А.М. в пределах предоставленных 
полномочий по курируемым направлениям.

Министр Г.А. Урбан

Постановление вносит отдел промысла, 
развития рыбопереработки и организации 
выставочно-ярмарочных мероприятий



Приложение 
к постановлению 

министерства природных 
ресурсов и экологии 
Ростовской области 

от 11.11.2016 № П-44

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 03.09.2014 № П-8 «О порядке оформления и 
рассмотрения документов на предоставление субсидий на финансовую 

поддержку рыболовства и рыбопереработки»

1. В пункте 1 слова «рабочих групп» заменить словами «рабочей группы».
2. В пункте 2 слова «рабочих группах» заменить словами «рабочей 

группе».
3. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 
к постановлению 

министерства природных 
ресурсов и экологии 
Ростовской области 
от 03.09.2014 № П-8

СОСТАВ
рабочей группы по отбору получателей субсидий на развитие 

рыболовства и рыбопереработки, предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 
пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 
рыболовства и рыбопереработки, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 75

Харченко А.М. заместитель министра, председатель рабочей группы

Борцов И.В. главный специалист отдела промысла, развития
рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных 
мероприятий, секретарь рабочей группы (при отборе 
получателей субсидии, предусмотренной подпунктом
1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Положения о порядке 
финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.01.2012 № 75)
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Паруль С.С. главный специалист отдела промысла, развития
рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных 
мероприятий, секретарь рабочей группы (при отборе 
получателей субсидии, предусмотренной подпунктом
1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 Положения о порядке 
финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.01.2012 № 75)

Бурлуцкая О.А. ведущий специалист отдела промысла, развития 
рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных 
мероприятий, секретарь рабочей группы (при отборе 
получателей субсидии, предусмотренной подпунктом
1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 Положения о порядке 
финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.01.2012 № 75)

Березняк В.В. ведущий специалист отдела промысла, развития 
рыбопереработки и организации выставочно-ярмарочных 
мероприятий, секретарь рабочей группы (при отборе 
получателей субсидии, предусмотренной подпунктом
1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Положения о порядке 
финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.01.2012 № 75)

Антоновский В.М. 
Жуменко Т.Ю. 
Королева Т.В. 
Корягина Л.В. 
Никитина С.А.

Полуян И.Г. 
Теплыгина Т.А.

ведущий специалист контрольно-аналитического отдела 
начальник управления рыбного хозяйства 
специалист -  эксперт (внутренний аудитор) 
специалист -  эксперт юридического отдела 
начальник управления планирования, экономического 
анализа, целевых программ, инвестиций и 
администрирования доходов
главный специалист контрольно-аналитического отдела 
ведущий специалист отдела планирования и 
экономического анализа».

4. Приложение № 2 изложить в редакции:
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«Приложение № 2
к постановлению 

министерства природных 
ресурсов и экологии 
Ростовской области 

от 03.09.2014 № П-8
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по отбору получателей субсидий на развитие рыболовства и
рыбопереработки, предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 

раздела I Положения о порядке финансовой поддержки рыболовства и 
рыбопереработки, утвержденного постановлением Правительства Ростовской

области от 27.01.2012 № 75

1. На заседании рабочей группы принимаются решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении, возврате необоснованно выплаченных) субсидий, объемах 
предоставляемых субсидий.

2. К рассмотрению на заседании рабочей группы представляются пакеты 
документов, зарегистрированные и согласованные в порядке, утвержденном 
приложением № 8 к настоящему постановлению.

3. Организацию подготовки заседания рабочей группы, а также ведение 
протокола и контроль за выполнением решений осуществляет секретарь.

4. Заседание рабочей группы по отбору получателей проводится по истечении 
10 рабочих дней после окончания приема документов.

5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 1/2 членов рабочей группы. В случае отсутствия кворума 
повторное заседание рабочей группы проводится в течение 5 рабочих дней с 
продлением сроков рассмотрения документов. Каждый член рабочей группы 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя рабочей 
группы является решающим.

6. Члены рабочей группы в ходе заседания рассматривают документы 
организаций и индивидуальных предпринимателей (далее -  претенденты) и 
выставляют количество набранных ими баллов в оценочном листе согласно 
приложению №1 и №2 к настоящему Положению.

7. Заполненные оценочные листы передаются членами рабочей группы 
председателю рабочей группы для подведения итогов и объявления победителей 
отбора на заседании рабочей группы.

8. Секретарь рабочей группы по каждому из направлений финансовой 
поддержки в течение 5 рабочих дней уведомляют претендентов, не набравших 
необходимое количество баллов, об отказе в предоставлении субсидии.

9. Заседания рабочей группы по рассмотрению документов победителей 
отбора проводятся по истечении 15 рабочих дней после окончания приема 
документов, но не позже чем через 30 рабочих дней с даты окончания приема 
документов.
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10. Секретарь рабочей группы извещает претендентов о принятом рабочей 
группой решении в течение 5 рабочих дней после заседания рабочей группы по 
рассмотрению документов победителей отбора.

11. С организациями и индивидуальными предпринимателями, по которым 
рабочей группой принято положительное решение о предоставлении субсидий 
(далее - получатель субсидий), главный распорядитель заключает соглашение о 
предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению (далее - соглашение). Подготовка соглашений осуществляется 
секретарем рабочей группы по каждому из направлений финансовой поддержки. 
Соглашения хранятся в отделе финансирования.

12. Решения, принятые на заседаниях рабочей группы оформляются 
протоколами. Протоколы заседаний рабочих групп подписываются членами, 
участвующими в заседании, утверждаются председателем рабочей группы и 
хранятся у секретаря рабочей группы».
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