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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
 

Принят 
Законодательным Собранием 24 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в пункт 2 части шестой статьи 4 Областного закона от 8 июня 
1994 года № 1-ЗС «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростов-
ской области» изменение, дополнив его словами «, и (или) основную инфор-
мацию о трудовой деятельности и трудовом стаже депутата в случаях, если 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным феде-
ральным законом трудовая книжка на него не ведется». 

Статья 2 

Внести в пункт 3 части 31 статьи 3 Областного закона от 17 июля 
2002 года № 254-ЗС «О членах квалификационной комиссии адвокатской 
палаты Ростовской области – представителях Законодательного Собрания 
Ростовской области» изменение, дополнив его словами «, и (или) основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидата в 
случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на него не ведется». 

Статья 3 

Внести в Областной закон от 15 марта 2004 года № 95-ЗС «Об Изби-
рательной комиссии Ростовской области» следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 101 статьи 6 дополнить словами «, и (или) 
основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидата 
в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на него не ведется»; 

2) в приложении 1 слова «трудовой книжке)» заменить словами «тру-
довой книжке (основной информации о трудовой деятельности и трудовом 
стаже)». 
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Статья 4 

Внести в пункт 3 части 2 статьи 4 Областного закона от 20 сентября 
2007 года № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«3) трудовая книжка; при отсутствии трудовой книжки или в случае, 
когда в ней отсутствуют записи об отдельных периодах работы, – письмен-
ные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законо-
дательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 
правоотношений, трудовые книжки колхозников, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, иные документы, 
которыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации подтверждаются периоды иной деятельности, включаемые 
(засчитываемые) в страховой стаж для установления страховых пенсий; 
в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на лицо, претендующее 
на присвоение звания «Ветеран труда Ростовской области», не велась, – 
основная информация о его трудовой деятельности и трудовом стаже;».  

Статья 5 

Внести в Областной закон от 15 февраля 2008 года № 872-ЗС «О госу-
дарственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Ростовской области и должности государственной гражданской 
службы Ростовской области» следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) абзац первый части 2 дополнить словами «, и (или) основная инфор-
мация о трудовой деятельности и трудовом стаже заинтересованного лица в 
случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на него не велась»; 

б) пункт 2 части 3 дополнить словами «, и (или) основную информа-
цию о трудовой деятельности и трудовом стаже заинтересованного лица в 
случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на него не велась»; 

2) в предложении втором пункта 1 части 4 статьи 10 слова «(трудовой 
книжки или приказа, постановления, распоряжения)» исключить;  

3) в приложении 1 слова «2. Копия трудовой книжки или иных 
документов, подтверждающих периоды работы (службы), – ___ л.» заменить 
словами «2. Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
периоды работы (службы), или основная информация о трудовой дея-
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тельности и трудовом стаже в случаях, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на заинтересованное лицо не велась, – ___ л.»; 

4) в приложении 3 слова «в трудовой книжке» заменить словами 
«в трудовой книжке (основной информации о трудовой деятельности и тру-
довом стаже)». 

Статья 6 

Внести в пункт 3 части 4 статьи 3 Областного закона от 26 ноября 
2008 года № 143-ЗС «О членах квалификационной коллегии судей Ростов-
ской области – представителях общественности» изменение, дополнив его 
словами «, и (или) основную информацию о трудовой деятельности и тру-
довом стаже кандидата в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
него не ведется». 

Статья 7 

Внести в пункт 3 части 5 статьи 6 Областного закона от 14 сентября 
2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области» 
изменение, дополнив его словами «, и (или) основная информация о трудовой 
деятельности и трудовом стаже гражданина в случаях, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
трудовая книжка на него не ведется». 

Статья 8 

Внести в пункт 3 части 5 статьи 9 Областного закона от 1 марта 
2017 года № 1025-ЗС «Об Общественной палате Ростовской области» изме-
нение, дополнив его словами «, и (или) основной информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже кандидата в случаях, если в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
трудовая книжка на него не ведется». 

Статья 9 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

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


