АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений
в некоторые постановления
Администрации Ростовской области
В целях приведения правовых актов Администрации Ростовской области в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 8 приложения к постановлению Администрации
Ростовской области от 28.12.2005 № 316 «О Порядке расходования субвенций
областного бюджета на организацию исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по
организации и осуществлению деятельности по попечительству в сфере
социальной защиты населения, по организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также по организации работы по оформлению
и назначению адресной социальной помощи» изменения, исключив слово
«вправе» и заменив слово «провести» словом «проводит».
2. Внести в пункт 8 приложения к постановлению Администрации Ростовской
области от 21.12.2004 № 499 «О субвенциях областного бюджета в связи с
передачей органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по оказанию социальных услуг» изменения, исключив слово
«вправе» и заменив слово «провести» словом «проводит».
3. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской
области от 25.08.2008 № 428 «О Почетном дипломе Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» следующие
изменения:
3.1. В абзаце седьмом пункта 3 слово «достойного» исключить.
3.2. Абзац второй пункта 4 исключить.
4. Внести в пункт 8 приложения к постановлению Администрации
Ростовской области от 14.12.2004 № 482 «Об условиях и порядке предоставления
бесплатного проезда социальным работникам, занятым в учреждениях
социального обслуживания» изменения, исключив слово «вправе» и заменив
слово «провести» словом «проводит».
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5. Внести в пункт 17 приложения № 3 к постановлению Администрации
Ростовской области от 31.12.2004 № 534 «О расходовании средств областного
бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и
иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с
отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а
также об условиях и порядке их назначения» изменения, исключив слово
«вправе» и заменив слово «производить» словом «проводит».
6. Внести в пункт 9 приложения к постановлению Администрации
Ростовской области от 10.03.2005 № 75 «О порядке расходования средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на выплату
денежных компенсаций реабилитированным лицам» изменения, исключив слово
«вправе» и заменив слово «провести» словом «проводят».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бондарева С.Б.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
области
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