
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

10.09.2012  № 770 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 31.01.2012 № 40 «О 

предоставлении жителям города Ростова-на-Дону адресной 

социальной выплаты в связи с необходимостью соблюдения 

предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в 2012 году» 

 
 
 
В целях оптимизации  расходов бюджетных средств и обеспечения 

соблюдения сбалансированного  механизма предоставления гражданам мер 
социальной поддержки   

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 

Ростова-на-Дону от 31.01.2012 № 40 «О предоставлении жителям города 
Ростова-на-Дону адресной социальной выплаты в связи с необходимостью 
соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в 2012 году» следующие изменения. 

1.1.изложить пункт 3 в редакции: 
«Для получения АСВ гражданин, на имя которого открыт лицевой счет по 

оплате ЖКУ, до 10.12.2012 обращается в МКУ УСЗН с учетом регистрации по 
месту жительства или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). АСВ назначается с 1 числа 
месяца, в котором поступило заявление гражданина, за исключением случаев 
получения гражданином субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме равной фактической оплате оказанных услуг. 
Гражданин имеет право на получение АСВ только за одно жилое помещение по 
месту своей регистрации»; 

1.2. изложить пункт 8 в редакции:  
«МКУ УСЗН на основании информации, полученной от организации, в 

течение 3 дней формирует ведомости (списки) на АСВ и передает их в 
кредитные организации (банки), почтовые и (или) доставочные предприятия. 
АСВ предоставляется гражданам ежемесячно при отсутствии у них 
задолженности по оплате ЖКУ более 2 месяцев. В случае наличия 
заложенности по оплате ЖКУ выплата АСВ приостанавливается до погашения 
задолженности  и восстанавливается после погашения задолженности с 
месяца, с которого она была приостановлена»; 

1.3. пункт 10 признать утратившим силу. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в городской газете «Ростов официальный». 
 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации города В.В. Киргинцева, 



 2 

заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам)           
В.В. Леденеву. 
 
 

Мэр  
(глава Администрации) города 

  
М.А.Чернышев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит 
Департамент социальной защиты 

 
 


