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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 
 

Принят 
Законодательным Собранием 9 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

1. Приостановить до 1 октября 2020 года действие второго предложе-
ния абзаца первого, абзацев второго и третьего части 3, абзаца первого 
(в части перерегистрации, при которой обновляются сведения о доходах и 
сведения об уровне имущественной обеспеченности семьи), абзацев второго 
и третьего части 4 статьи 5, статьи 12 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим 
на территории Ростовской области». 

2. Установить, что в случае наступления срока перерегистрации посо-
бия на ребенка в период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года срок 
выплаты ранее назначенного пособия на ребенка гражданам, имеющим право 
на указанное пособие, продлевается по 30 сентября 2020 года включительно 
без подачи такими гражданами заявлений, а также иных документов, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 5 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области». 

Статья 2 

1. Приостановить до 1 октября 2020 года действие второго предложе-
ния абзаца первого, абзацев второго и третьего части 2, абзаца первого 
(в части перерегистрации, при которой обновляются сведения о доходах 
семьи), абзацев второго и третьего части 3 статьи 10 Областного закона 
от 22 июня 2012 года № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на 
третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Ростовской области». 
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2. Установить, что в случае наступления срока перерегистрации 
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих 
детей в период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года срок выплаты 
ранее назначенной ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или 
последующих детей гражданам, имеющим право на ее получение, продлева-
ется по 30 сентября 2020 года включительно без подачи такими гражданами 
заявлений, а также иных документов, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 10 Областного закона от 22 июня 2012 года № 882-ЗС «О ежемесяч-
ной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской 
области». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2020 года. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев
 
г. Ростов-на-Дону 
9 апреля 2020 года 
№ 307-ЗС 


