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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 563 
 

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. 
2. 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 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.09.2013 № 563 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые правовые акты Ростовской области 

 
1. В постановлении Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 212 

«О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а 
также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»: 

1.1. В абзаце втором пункта 1 слова «Фонда компенсаций» заменить словом 
«бюджета». 

1.2. В наименовании приложения № 1 слова «Фонда компенсаций» заменить 
словом «бюджета». 

2. В приложении № 1 к постановлению 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 предоставления»: 

2.1. В пункте 1 слова «Фонда компенсаций» исключить. 
2.2. В пунктах 2, 5, 11 слова «по Фонду компенсаций областного бюджета» 

исключить. 
3. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 20.01.2012 № 24 «О Порядке расходования субвенций на осуществление 
органами местного самоуправления государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»: 

3.1. В пункте 1 слова «Фонда компенсаций» исключить. 
3.2. В пунктах 2, 14 слова «по Фонду компенсаций областного бюджета» 

исключить. 
4. В постановлении Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 190 

«О порядке расходования субвенций на выплату инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 

4.1. В абзаце первом пункта 1 слова «Федерального фонда компенсаций» 
заменить словами «федерального бюджета». 

4.2. В наименовании приложения № 1 слова «Федерального фонда 
компенсаций» заменить словами «федерального бюджета». 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


