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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.02.2012 № 94 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 232 

 
 

В целях реализации Областного закона от 20.12.2011 № 775-ЗС 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим 
федеральным и областным законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 232 «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 согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство труда и  
социального развития  
Ростовской области  



Z:\- D\ORST\Ppo\0210p094.f12.doc 2 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 94 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Ростовской области 
от 15.12.2011 № 232 «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» 
 
 

1. В наименовании слово «назначения» заменить словом 
«предоставления». 

2. В абзаце втором пункта 1 слово «назначения» заменить словом 
«предоставления». 

3. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Установить с 1 января 2012 г. размер ежемесячного пособия 

на ребенка – 297 рублей; размер ежемесячной денежной выплаты на детей 
первого-второго года жизни из малоимущих семей – 593 рубля; размер 
ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей – 297 рублей.». 

4. В приложении № 1: 
4.1. В наименовании слово «назначения» заменить словом 

«предоставления». 
4.2. В абзаце втором подпункта 6.1.3 пункта 6 слова «в размере 250,0 руб.» 

заменить словами «в размере 265,0 руб.». 
4.3. В пункте 10 слово «образовательных» заменить словом 

«общеобразовательных», слова «О ежемесячной денежной выплате опекунам 
(попечителям)» заменить словами «О ежемесячном денежном содержании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи опекунов или попечителей». 

4.4. Абзац пятый пункта 11 изложить в редакции: 
«представляют не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

в министерство финансов Ростовской области сведения о плановых и 
фактических (ежемесячно) объемах субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области, нарастающим итогом с начала 
года по муниципальным образованиям Ростовской области.». 

5. В пункте 2 приложения № 2 слова «на очередной финансовый год» 
исключить. 

6. В приложении № 3: 
6.1. Подпункт 3.5 пункта 3 признать утратившим силу. 
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6.2. В пункте 7 слова «стоимостью 250,0 руб.» заменить словами 
«стоимостью 265,0 руб.». 

6.3. В пунктах 12, 15 слова «министерство автомобильных дорог, 
транспорта и связи Ростовской области» в соответствующем падеже заменить 
словами «министерство транспорта Ростовской области» в соответствующем 
падеже. 

7. Приложение № 4 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 4 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 15.12.2011 № 232 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление 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». 

2. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 335 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 20.02.2006 № 44 
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области 
от 21.12.2004 № 534». 

4. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 27.12.2006 № 507 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 16.05.2007 № 198 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 31.12.2004 № 534». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 02.08.2007 № 309 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 31.12.2004 № 534». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 31.10.2007 № 425 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 31.12.2004 № 534». 

8. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области 
от 21.12.2007 № 511 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 



Z:\- D\ORST\Ppo\0210p094.f12.doc 4 

9. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 26.12.2007 № 520 «О внесении изменений в постановления Администрации 
Ростовской области от 31.12.2004 № 534 и от 29.12.2006 № 516». 

10. Постановление Администрации Ростовской области от 19.05.2008 
№ 241 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 31.12.2004 № 534». 

11. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области 
от 29.12.2008 № 608 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 

12. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 14.12.2009 № 172 «О внесении изменений в постановления Администрации 
Ростовской области от 31.12.2004 № 534 и от 03.04.2006 № 120». 

13. Постановление Администрации Ростовской области от 27.04.2009 
№ 197 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 31.12.2004 № 534». 

14. Постановление Администрации Ростовской области от 08.07.2009 
№ 325 «О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской 
области от 31.12.2004 № 534». 

15. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 28.12.2009 № 698 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации Ростовской области». 

16. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 16.04.2010 № 224 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 

17. Пункт 7 постановления Администрации Ростовской области 
от 03.02.2011 № 40 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Администрации Ростовской области». 

18. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 04.04.2011 № 173 «О внесении изменений в постановления Администрации 
Ростовской области от 31.12.2004 № 534, от 31.12.2004 № 537». 

19. Постановление Администрации Ростовской области от 13.05.2011 
№ 266 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 31.12.2004 № 534». 

20. Пункт 5 постановления Администрации Ростовской области 
от 20.06.2011 № 392 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 

21. Постановление Администрации Ростовской области от 28.07.2011 
№ 473 «О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской 
области от 31.12.2004 № 534». 

22. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 03.08.2011 № 477 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


