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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  
«ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят 
Законодательным Собранием 9 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области» следующие изменения: 

1) абзац третий статьи 1 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 7 настоящего Областного 
закона»; 

2) в статье 7: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на получение адресной социальной помощи в виде социаль-
ного пособия имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской 
области, имеющие по не зависящим от них причинам (объективные жизнен-
ные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой 
доход, размер которого ниже полуторной величины прожиточного минимума 
в целом по Ростовской области в расчете на душу населения, а если в составе 
семьи имеются несовершеннолетние дети – ниже полуторной величины 
прожиточного минимума для детей в Ростовской области. 

Право на получение адресной социальной помощи в виде натуральной 
помощи имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области, 
имеющие по не зависящим от них причинам (объективные жизненные 
обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, 
размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения. 
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Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи или одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
адресной социальной помощи осуществляются в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.»;  

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При предоставлении адресной социальной помощи используется 
величина прожиточного минимума, указанного в части 1 настоящей статьи, 
установленная на день подачи заявления гражданином.»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер адресной социальной помощи в виде социального пособия, 
за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, опре-
деляется как разница между полуторной величиной прожиточного мини-
мума, указанного в части 1 настоящей статьи, и среднедушевым доходом 
семьи или одиноко проживающего гражданина, но не может быть менее 
10 процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области в расчете на душу населения, установленной на день подачи 
заявления.»; 

3) в статье 8: 

а) в пункте 4 части 4 слова «указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 
настоящего Областного закона» заменить словами «указанные в абзацах 
первом и втором части 1 статьи 7 настоящего Областного закона»; 

б) в пункте 3 части 7 слова «указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 
настоящего Областного закона» заменить словами «указанные в абзацах 
первом и втором части 1 статьи 7 настоящего Областного закона»; 

в) в части 9 слова «в том числе и тех обстоятельств, что лицо, пре-
тендующее на получение адресной социальной помощи, имеет по не завися-
щим от него причинам среднедушевой доход, размер которого ниже вели-
чины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 
душу населения» заменить словами «в том числе обстоятельств, указанных в 
абзацах первом и втором части 1 статьи 7 настоящего Областного закона». 

Статья 2  

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  

2. Положения абзаца третьего статьи 1, частей 1, 2 и 3 статьи 7, пункта 4 
части 4, пункта 3 части 7, части 9 статьи 8 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
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(в редакции настоящего Областного закона) применяются до 1 октября 
2020 года. 

3. С 1 октября 2020 года положения абзаца третьего статьи 1, частей 1, 
2 и 3 статьи 7, пункта 4 части 4, пункта 3 части 7, части 9 статьи 8 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» применяются в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Областного закона. 
 
 

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


