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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 20 декабря 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в пункт 1 части 1 статьи 5 Областного закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 

изменение, дополнив его словами «, а также порядок оценки нуждаемости 

исходя из имущественной обеспеченности для предоставления мер социаль-

ной поддержки малоимущим семьям».  

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: 

1) в преамбуле слова «с применением критериев нуждаемости» заме-

нить словами «с применением оценки нуждаемости и критериев нуждае-

мости»; 

2) в статье 1
1
: 

а) часть 1 дополнить словами «, и соответствующих установленным 

Правительством Ростовской области критериям оценки нуждаемости исходя 

из уровня имущественной обеспеченности для предоставления мер социаль-

ной поддержки»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок учета доходов семьи, исчисления среднедушевого дохода 

семьи при определении права на получение пособия на ребенка, а также 

порядок оценки нуждаемости исходя из имущественной обеспеченности для 

предоставления мер социальной поддержки малоимущим семьям устанавли-

ваются Правительством Ростовской области.»; 
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в) пункт 1 части 3 дополнить словами «и (или) установлено несоот-

ветствие критериям оценки нуждаемости исходя из уровня имущественной 

обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки»; 

3) в статье 1
2
: 

а) в части 3: 

абзац первый после слова «доходах» дополнить словами «и сведения 

об уровне имущественной обеспеченности»; 

абзац третий после слов «организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг,» дополнить словами «а также 

сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи»; 

б) в части 4: 

абзац первый после слова «доходах» дополнить словами «и сведения 

об уровне имущественной обеспеченности»; 

абзац третий после слов «организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг,» дополнить словами «а также 

сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи»; 

4) в статье 5: 

а) абзац первый части 3 после слова «доходах» дополнить словами 

«и сведения об уровне имущественной обеспеченности»; 

б) в части 4: 

абзац первый после слова «доходах» дополнить словами «и сведения 

об уровне имущественной обеспеченности»; 

абзац второй после слов «заявление, в котором указываются совместно 

проживающие с ним члены его семьи,» дополнить словами «сведения 

об уровне имущественной обеспеченности семьи,»; 

5) часть 6 статьи 11 дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) об уровне имущественной обеспеченности семьи;»; 

6) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Получатели пособия на ребенка обязаны своевременно извещать 

Учреждение об изменении дохода и уровня имущественной обеспеченности 

семьи, дающих право на получение указанного пособия, а также о наступле-

нии обстоятельств, влекущих изменение размера пособия на ребенка или 

прекращение его выплаты.»; 

7) часть 1 статьи 13 после слова «доходах» дополнить словами «и об 

уровне имущественной обеспеченности». 
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Статья 3 

Внести в Областной закон от 18 ноября 2011 года № 727-ЗС «О регио-

нальном материнском капитале» следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 2 дополнить словами «и соответствующая установ-

ленным Правительством Ростовской области критериям оценки нуждаемости 

исходя из уровня имущественной обеспеченности для предоставления мер 

социальной поддержки»; 

2) часть 7 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок учета доходов семьи, исчисления среднедушевого дохода 

семьи при определении права на получение регионального материнского 

капитала, а также порядок оценки нуждаемости исходя из имущественной 

обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малоиму-

щим семьям устанавливаются Правительством Ростовской области.». 

3) пункт 3 части 5 статьи 10 дополнить словами «и сведений об уровне 

имущественной обеспеченности семьи». 

Статья 4 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
25 декабря 2018 года 
№ 77-ЗС 


