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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.03.2013 № 166 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в некоторые правовые акты Ростовской области  

 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в некоторые правовые акты Ростовской области изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 г. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
министерство жилищно- 
коммунального хозяйства  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.03.2013 № 166 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые правовые акты Ростовской области 

 
1. В постановлении Правительства Ростовской области от 24.11.2011 

№ 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а также распределении субсидий между 
муниципальными образованиями Ростовской области»: 

1.1. В наименовании слова «части платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги» заменить словами «части платы граждан за 
коммунальные услуги». 

1.2. В пункте 1 слова «за жилое помещение и коммунальные услуги в 
объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской 
области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги» заменить словами 
«за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги». 

1.3. Дополнить пунктом 3² следующего содержания: 
«3². Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Ростовской области на первое полугодие 
2013 г. в сумме 40 509,9 тыс. рублей согласно приложению № 2².». 

1.4. В пункте 4 слова «за жилое помещение и коммунальные услуги в 
объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской 
области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги» заменить словами 
«за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги». 

1.5. В приложении № 1: 
1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение об условиях предоставления и о методике расчета субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы 
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граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской 
области». 

1.5.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение об условиях предоставления и о методике 

расчета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов за 
счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги (далее – индексы максимального роста) 
по муниципальным образованиям Ростовской области (далее – субсидия) 
определяет порядок предоставления и методику расчета субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных 
индексов максимального роста.». 

1.5.3. В пункте 2 слова «предельных индексов, установленных 
Региональной службой по тарифам Ростовской области» заменить словами 
«индексов максимального роста, установленных Правительством Ростовской 
области». 

1.5.4. В абзаце третьем пункта 3, абзацах третьем и четвертом пункта 3¹ 
слова «за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше 
установленного Региональной службой по тарифам Ростовской области 
предельного индекса» заменить словами «за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленного индекса максимального роста». 

1.5.5. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «за жилое помещение и 
коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по 
тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» заменить 
словами «за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги». 

1.5.6. В абзаце четвертом подпункта 4.1 пункта 4 слова «части платы 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» заменить словами «части 
платы граждан за коммунальные услуги». 

1.5.7. Абзац шестой подпункта 4.2 и абзац седьмой подпункта 4.3 пункта 4 
изложить в следующей редакции:  

«I it – индекс максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги на t текущий финансовый год i-му муниципальному 
образованию, утвержденный Правительством Ростовской области.». 

1.5.8. Абзац пятый подпункта 4.5 пункта 4 изложить в следующей 
редакции:  

«I it – индекс максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги на t текущий финансовый год i-му муниципальному 
образованию, утвержденный Правительством Ростовской области;». 

1.6. Дополнить приложением № 2² следующего содержания:  
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«Приложение № 2² 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 171 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов  

и городских округов за счет средств Фонда софинансирования  
расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального  

хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 
установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области  
на первое полугодие 2013 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Сумма 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Азовский район 591,9 
2. Веселовский район 111,3 
3. Волгодонской район 388,7 
4. Дубовский район 12 409,2 
5. Егорлыкский район 132,8 
6. Зерноградский район 1 416,9 
7. Каменский район 136,2 
8. Красносулинский район 918,5 
9. Матвеево-Курганский район 728,0 
10. Мясниковский район 628,2 
11. Орловский район 4 912,0 
12. Песчанокопский район 1 269,7 
13. Ремонтненский район 1 418,0 
14. Родионово-Несветайский район 591,7 
15. Сальский район 689,9 
16. Целинский район 409,5 
17. Чертковский район 1 202,3 
18. Шолоховский район 1 509,1 
19. г. Зверево 11 046,0 

 Всего по области 40 509,9». 
 

2. В постановлении Правительства Ростовской области от 30.12.2011 
№ 311 «О порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о 
порядке расходования средств областного бюджета на ее предоставление»: 

2.1. В пункте 4 слова «до 31 декабря 2012 года» заменить словами 
«до 31 декабря 2013 г.». 
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2.2. В абзацах втором и третьем приложения № 2 слова «На 2012 год» 
заменить словами «На 2013 год». 

3. В постановлении Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 665 «Об установлении региональных стандартов для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на II полугодие 2012 г.»: 

3.1. В наименовании и пункте 1 слова «на II полугодие 2012 г.» заменить 
словами «на I полугодие 2013 г.». 

3.2. В разделах 1, 2 и 3 приложения слова «на II полугодие 2012 г.» 
заменить словами «на I полугодие 2013 г.». 

4. В постановлении Правительства Ростовской области от 23.07.2012 
№ 666 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищных и 
коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 
II полугодие 2012 г.»: 

4.1. В наименовании и пункте 1 слова «на II полугодие 2012 г.» заменить 
словами «на I полугодие 2013 г.». 

4.2. В наименовании приложения № 1 слова «на II полугодие 2012 г.» 
заменить словами «на I полугодие 2013 г.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


