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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 9 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 ноября 2022 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 165-ЗС  
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» следующие изме-
нения: 

1) в статье 12
2
: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 12
2
. Мера социальной поддержки лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей  
или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях»; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, обучающимся по образовательным программам основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и не находящимся на полном государственном обеспечении, за 

счет средств областного бюджета предоставляется мера социальной поддержки 

в виде ежемесячного денежного содержания на приобретение продуктов пита-

ния, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, 

личной гигиены, книг, посещение культурно-массовых мероприятий и прочие 

расходы (далее – ежемесячная денежная выплата).»; 

2) в статье 13: 

а) пункт 1 после слов «лиц, потерявших в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя, обучающихся» дополнить словами «по об-

разовательным программам основного общего, среднего общего образования,»; 
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б) пункт 2 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя,»;  

3) в статье 13
2
: 

а) пункт 1
1 
изложить в следующей редакции: 

«1
1
) по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, предусмотренных частью 9 

статьи 14 настоящего Областного закона;»; 

б) пункт 1
2 
изложить в следующей редакции: 

«1
2
)

 
по предоставлению меры социальной поддержки лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-

шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обу-

чающимся по образовательным программам основного общего, среднего об-

щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

предусмотренной частью 1 статьи 12
2
 настоящего Областного закона;»; 

4) в статье 14: 

а) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единст-

венного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на пол-

ное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным об-

разовательным программам.»; 

б) часть 8 после слов «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,» дополнить словами «лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя,»; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, поте-

рявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, обес-

печиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами Правительства  

Ростовской области.»; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 
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«10. Нормы и порядок обеспечения за счет средств областного или ме-

стных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-

ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по указан-

ным в части 1
1 

и абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным 

программам за счет средств областного или местных бюджетов, определяют-

ся нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области.». 

Статья 2 

Внести в часть 2 статьи 9 Областного закона от 14 ноября 2013 го- 

да № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» изменение, дополнив ее 

после слов «лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения» 

словами «по образовательным программам основного общего, среднего об-

щего образования,». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
29 ноября 2022 года 
№ 780-ЗС 


