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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10
1
 И 12 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСТВА 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬИ 5 И 11 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Принят 
Законодательным Собранием 12 декабря 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-

альной поддержке детства в Ростовской области» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 10
1 
изложить в следующей редакции: 

«2. Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание устанав-

ливается в размере 1146 рублей. 

Размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание еже-

годно индексируется исходя из определенного областным законом об област-

ном бюджете уровня инфляции. Проиндексированный размер ежемесячной 

денежной выплаты на полноценное питание подлежит округлению до целого 

рубля в сторону увеличения.»; 

2) абзац первый статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Многодетным семьям, имеющим трех и более детей, в том числе 

приемных детей, в возрасте до 18 лет, а в случае обучения достигшего 

совершеннолетия ребенка по очной форме обучения в образовательной 

организации (за исключением организации дополнительного образования) 

до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 

23 лет, в порядке, устанавливаемом Правительством Ростовской области, 

предоставляются:». 

Статья 2 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 176-ЗС «О посо-

бии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» 

следующие изменения: 
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1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Пособие на ребенка назначается до достижения им возраста восем-

надцати лет. 

В случае обучения достигшего совершеннолетия ребенка по очной 

форме обучения в образовательной организации (за исключением организа-

ции дополнительного образования) пособие на ребенка назначается по месяц 

окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 

двадцати трех лет. 

Пособие на ребенка за месяц, в котором ребенок достиг возраста 

восемнадцати и двадцати трех лет соответственно, выплачивается в полном 

объеме.»; 

2) пункт 5 части 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«5) справка об очной форме обучения в образовательной организации 

ребенка, достигшего возраста восемнадцати лет;». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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