
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в некоторые
правовые акты министерства природных ресурсов

и экологии Ростовской области

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с приказом
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 19.06.2015
№ ПР-152 «О распределении обязанностей между заместителями министра
природных ресурсов и экологии Ростовской области» министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1 . Внести в некоторые правовые акты министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М. в
рамках закрепленных полномочий.

Министр ХХ^Л>**~- Г.А. Урбан
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Приложение 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 15.07.2015 № П-11 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые правовые акты министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

 

1. В постановлении 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»: 

1.1. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М. в 

рамках закрепленных полномочий.». 

1.2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 03.09.2014 № П-8 

 

Состав рабочих групп 

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 

 

А.М. Харченко 

 

 

С.С. Паруль 

заместитель министра, председатель рабочей группы 

 

 

главный специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п. 1.3.2) 

 

И.В. Борцов главный специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п.1.3.1, 1.3.4) 
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1.3. В приложении №8: 

1.3.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. В случае принятия положительного решения о предоставлении 

субсидий, в течение 20 рабочих дней заключается соглашение о предоставлении 

субсидии с получателями финансовой поддержки по форме, согласно 

приложению № 9 к настоящему постановлению. 

Документы, по которым для принятия положительного решения 

необходима доработка, на основании решения рабочей группы возвращаются 

секретарями рабочих групп получателям финансовой поддержки для устранения 

замечаний в течении 5 рабочих дней, а в случае их не устранения рабочей 

группой принимается решение об отказе в предоставлении субсидии за 

заявленный период. Уведомление о принятом рабочей группой решении 

направляется получателю финансовой поддержки не позднее 5 рабочих дней с 

момента принятия соответствующего решения.». 

1.4. В приложении № 9: 

1.4.1. Преамбулу к соглашению о предоставлении субсидий изложить в 

редакции:  

«Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в 

лице заместителя министра Харченко Александра Моисеевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 19.06.2015 № ПР-152, именуемый в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 

 (наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице_______________________________________________________________, 
(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

О.А. Бурлуцкая ведущий специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п. 1.3.3) 

 

Члены рабочей группы: 
 

Ю.П. Туров 

 

начальник управления рыбного хозяйства 

С.А. Никитина 

 

начальник управления  планирования, экономического 

анализа, целевых программ, инвестиций и 

администрирования доходов  
 

Т.Ю. Жуменко 

 

начальник отдела промысла и переработки 

 

Л.В. Корягина специалист – эксперт юридического отдела 

И.Г. Полуян главный специалист контрольно-аналитического отдела  

В.М. Антоновский ведущий специалист контрольно-аналитического отдела 

Т.А. Теплыгина ведущий специалист отдела планирования и 

экономического анализа». 
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действующего на основании ____________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

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

и рыбопереработки» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по 

отбору получателей субсидии на развитие рыболовства и рыбопереработки                

от ________ № ____, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:» 

1.4.2. В разделе VII слова «А.Н. Палатный» заменить словами             

«А.М. Харченко». 

2. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 05.09.2014 № П-9 «О порядке оформления и 

рассмотрения документов на предоставление субсидий на финансовую 

поддержку аквакультуры»: 

2.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М. в 

рамках закрепленных полномочий.». 

2.2. Приложение № 1 изложить в редакции: 

«Приложение № 1 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № П-9 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по отбору получателей субсидий на развитие аквакультуры, 

предусмотренных подпунктами 1.3.3 - 1.3.6 пункта 1.3 раздела I Положения о 

порядке финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 

 

А.М. Харченко 

 

О.В. Бабичева 

 

 

 

 

 

 

 

К.А. Мирошник 

 

заместитель министра, председатель рабочей группы 

 

главный специалист отдела аквакультуры, воспроизводства 

и охраны водных биоресурсов, секретарь рабочей группы 

(при отборе получателей субсидий, предусмотренных 

подпунктами 1.3.3-1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой поддержки аквакультуры, 

утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76) 

 

ведущий специалист сектора рыбопромысловых участков и 

товарного рыбоводства, секретарь рабочей группы (при 
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2.3. В приложении № 8: 

2.3.1. Преамбулу к соглашению о предоставлении субсидий изложить в 

редакции:  

«Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в 

лице заместителя министра Харченко Александра Моисеевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 19.06.2015 № ПР-152, именуемый в дальнейшем «Министерство»,             

с одной стороны, и 

_____________________________________________________, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице _______________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ____________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76, «О финансовой поддержке 

аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидий на развитие аквакультуры, предусмотренных 

подпунктами 1.3.3 - 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

отборе получателей субсидий, предусмотренных 

подпунктами 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой поддержки аквакультуры, 

утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76) 

Члены рабочей группы: 

Ю.П. Туров 

 

С.А. Никитина 

начальник управления рыбного хозяйства 

 

начальник управления планирования, экономического 

анализа, целевых программ, инвестиций и 

администрирования доходов  

 

В.Н. Белоусов 

 

 

Е.В. Киянова 

начальник отдела аквакультуры, воспроизводства и охраны 

водных биоресурсов 

 

заведующий сектором рыбопромысловых участков и 

товарного рыбоводства 

  

Л.В. Корягина специалист – эксперт юридического отдела 

И.Г. Полуян 

 

В.М.Антоновский 

главный специалист контрольно-аналитического отдела  

 

ведущий специалист  контрольно-аналитического отдела 

 

Т.А. Теплыгина ведущий специалист отдела планирования и 

экономического анализа». 
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поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76, от_____ №_____ заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:» 

2.3.2. В разделе VII слова «А.Н. Палатный» заменить словами             

«А.М. Харченко». 

3. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 01.10.2014 № П-10 «О порядке рассмотрения документов 

на предоставление субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной 

подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76»: 

3.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М. в 

рамках закрепленных полномочий.». 

3.2. Приложение № 1 изложить в редакции:  

«Приложение № 1 

к постановлению 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии 

Ростовской области 

от 01.10.2014 № П-10  

СОСТАВ 

рабочей группы по отбору получателей субсидии на развитие аквакультуры, 

предусмотренной подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке 

финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 

 

 А.М. Харченко 

 

В.В. Пыряев 

 

 

заместитель министра, председатель рабочей 

группы 

ведущий специалист отдела аквакультуры, 

воспроизводства и охраны водных биоресурсов, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

 Ю.П. Туров 

 

С.А. Никитина 

начальник управления рыбного хозяйства 

 

начальник управления  планирования, 

экономического анализа, целевых программ, 

инвестиций и администрирования доходов  

 В.Н. Белоусов начальник отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов 
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3.3. В приложении № 3: 

3.3.1. Преамбулу к соглашению о предоставлении субсидий изложить в 

редакции:  

«Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в 

лице заместителя министра Харченко Александра Моисеевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 19.06.2015 № ПР-152, именуемый в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________

___, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице 

_________________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании 

______________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76, «О финансовой поддержке 

аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной подпунктом 

1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 

аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76, от ______ № ____, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:» 

3.3.2. В разделе VII слова «А.Н. Палатный» заменить словами             

«А.М. Харченко». 

4. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 03.10.2014 № П-11 «О порядке рассмотрения документов 

на предоставление субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной 

подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76»: 

4.1. Пункт 5 изложить в редакции: 

 Л.В. Корягина специалист – эксперт юридического отдела 

 И.Г. Полуян 

 

В.М. Антоновский 

главный специалист контрольно-аналитического 

отдела  

ведущий специалист  контрольно-аналитического 

отдела 

 Т.А. Теплыгина 

 

 

ведущий специалист отдела планирования и 

экономического анализа 

ведущий специалист отдела аквакультуры, 

воспроизводства и охраны водных биоресурсов». 
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«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М. в 

рамках закрепленных полномочий.». 

4.2. Приложение №1 изложить в редакции: 

«Приложение № 1 

к постановлению 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии 

Ростовской области 

от 03.10.2014 № П-11 

СОСТАВ 

рабочей группы по отбору получателей субсидии на развитие аквакультуры, 

предусмотренной подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке 

финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 

 

4.3. В приложении № 3: 

4.3.1. Преамбулу к соглашению о предоставлении субсидий изложить в 

редакции:  

«Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в 

 А.М. Харченко 

 

Е.В. Киянова 

 

 

 

заместитель министра, председатель рабочей 

группы 

заведующий сектором рыбопромысловых участков 

и товарного рыбоводства, секретарь рабочей 

группы  

 

Члены рабочей группы: 

 

 Ю.П. Туров 

С.А. Никитина 

начальник управления рыбного хозяйства 

начальник управления  планирования, 

экономического анализа, целевых программ, 

инвестиций и администрирования доходов  

 В.Н. Белоусов начальник отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов 

 Л.В. Корягина специалист – эксперт юридического отдела 

 И.Г. Полуян 

 

В.М. Антоновский 

главный специалист контрольно-аналитического 

отдела  

ведущий специалист  контрольно-аналитического 

отдела 

 Т.А. Теплыгина 

 

ведущий специалист отдела планирования и 

экономического анализа». 
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лице заместителя министра Харченко Александра Моисеевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 19.06.2015 № ПР-152, именуемый в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________

___, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице 

_________________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании 

______________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76, «О финансовой поддержке 

аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной подпунктом 

1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 

аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76, от ______ № ____, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:» 

4.3.2. В разделе VII слова «А.Н. Палатный» заменить словами             

«А.М. Харченко». 

 

 

 

 

 

 

 


