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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 82 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области  от 15.12.2011 № 232 
 
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 приложение № 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» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

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 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.02.2013 № 82 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 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» 

 
 

1. В подпункте 4.5 пункта 4 абзац одиннадцатый признать утратившим 
силу. 

2. В пункте 6: 
2.1. Абзац двадцать четвертый подпункта 6.1.2 изложить в следующей 

редакции:  
«При временном отсутствии отдельных граждан, зарегистрированных в 

жилом помещении с гражданином, которому назначены и предоставляются 
меры социальной поддержки, они не включаются в расчет  компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячных денежных выплат (далее – ежемесячная денежная выплата) в 
случае, если их отсутствие подтверждено документально.». 

2.2. В абзаце пятом подпункта 6.8 слова «196 дней» заменить словами  
«154 дня». 

3. В абзаце первом пункта 9 слова «10 дней» заменить словами  
«10 рабочих дней». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


