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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от 22.09.2015 № ПР-254   

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 

05.09.2014 № ПР-125 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О финансовой поддержке 

аквакультуры», п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 05.09.2014 № ПР-125 «О порядке оформления 

документов на предоставление субсидий на развитие аквакультуры, 

предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкину В.Б.  и 

Харченко А.М. в рамках закрепленных полномочий. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 
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Приложение  

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

                                                                                              от 22.09.2015 № ПР-254   

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые приказ министерства природных ресурсов Ростовской 

области от 05.09.2014 № ПР-125 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О порядке оформления документов на предоставление субсидий на 

развитие аквакультуры, предусмотренных 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». 

2. Признать утратившим силу пункты 2-4 и 6-7.  

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра Дыкину 

В.Б. и Харченко А.М. в рамках закрепленных полномочий.». 

Приложение № 5 изложить в  следующей редакции: 

 

«Приложение №5 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № ПР-125 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в 

границах Ростовской области  

за __________________ 20__ года 

(период) 

__________________________________ 

(наименование получателя субсидий) 

 
Наименование 

рыбопосадочного 

материала 

Количество, 

штук 

 

Размер 

компенсации 

(руб./шт.), 

Сумма причитающейся 

финансовой поддержки 

(гр.2 х гр.3),  

руб. 

1 2 3 4 

Сеголетки (годовика)  1,80  
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толстолобика средней навеской 

не менее 25 гр.  

Сеголетки (годовика) белого 

амура средней навеской не 

менее 25 гр. 

 2,80  

Сеголетки (годовика) черного 

амура средней навеской не 

менее 10 гр. 

 2,80  

Сеголетки (годовика) сазана 

средней навеской не менее 10 гр. 

 1,68  

Молодь шемаи средней 

навеской не менее 0,3 гр. 

 1,35  

Молодь судака средней 

навеской 

не менее 0,5 гр. 

 2,32  

Всего    

 

Руководитель организации   ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

Дата  

М.П.». 
 

 


