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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 03.09.2014 № ПР - 122  

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О переносе срока приема документов на финансовую поддержку 

рыбопереработки 

 

Во исполнении пункта 7.2.2. Перечня поручений Правительства 

Ростовской области по вопросу «Об итогах социально-экономического развития 

Ростовской области за 2013 год и задачах на 2014 год» (приложение № 1 к 

протоколу заседания правительства Ростовской области от 26.02.2014 № 7) п р и 

к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложение № 9 к приказу Депохотрыбхоза РО от 20.02.2012 

№ 15 «О порядке оформления и рассмотрения документов на предоставление 

финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки» изменения, изложив 

пункт 1 в редакции: 

«1. Приѐм заявлений и документов по каждому направлению финансовой 

поддержки от организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября. 

Установить срок приема документов за 2-ой квартал 2014 года по 

субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для 

упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, 

предусмотренной постановлением Правительства Ростовской области от 

27.01.2012 № 75 «О финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки» с 

4 сентября по 8 сентября 2014 года.». 

2. Внести в приложение к приказу Депохотрыбхоза РО от 13.08.2013 № 71 

«Об утверждении административного регламента по оказанию государственной 

услуги по предоставлению субсидии на возмещение 50 процентов затрат на 

приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего, 

оборудования для упаковки и спецавтотранспорта, в том числе по импорту» 

следующие изменения: 

2.1. В пункте 7.1 абзац 2 изложить в редакции: 

«- окончание срока приѐма документов (приѐм заявлений и документов от 

организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется 
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ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября, за 2-ой квартал 2014 года с 4 по 8 

сентября 2014года);». 

2.2. В пункте 8.1 абзац 2 изложить в редакции: 

«- окончание срока приѐма документов (приѐм заявлений и документов от 

организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября, за 2-ой квартал 2014 года с 4 по 8 

сентября 2014года);». 

3. Управлению рыбного хозяйства (Туров Ю.П.) в пятидневный срок 

разместить данный приказ на сайте министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Пикалова А.Н. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 


