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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 14 сентября 2018 года 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 175-ЗС «О соци-

альной поддержке ветеранов труда» следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Ветеранам труда по достижении возраста 55 лет для женщин и  

60 лет для мужчин, а в случае установления (назначения) им пенсии в соот-

ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях» ранее указанного возраста – после установления  

(назначения) им пенсии предоставляются следующие меры социальной под-

держки:»; 

в пункте 2 слова «при достижении возраста, дающего право на пенсию 

по старости,» заменить словами «по достижении возраста 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин»;  

б) в части 4 слова «, дающего право на пенсию по старости в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».» заменить словами 

«55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.»; 

2) в абзаце третьем статьи 2 слова «, дающего право на пенсию по ста-

рости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,»  

заменить словами «55 лет для женщин и 60 лет для мужчин». 

Статья 2 

Внести в часть 1 статьи 1 Областного закона от 17 января 2005 года  

№ 274-ЗС «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, рабо-

тающих и проживающих в Ростовской области» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) лицам из числа указанных в пунктах 1, 3–5 настоящей части, в том 

числе прибывшим из других субъектов Российской Федерации, по достиже-

consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E42563199C4437CFE4AF9ADE46152317D4AA796649ECy9I
consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E42563199C4437CFE4AF9ADE46152317D4AA796649ECy9I
consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E42563199C4437CFE4AF9ADE46152317D4AA796649ECy9I
consultantplus://offline/ref=D2C9F9CEBF6B05F09B96AB2684E1B0731C289E3E08C29FE5D5A8B43C97955C10B320AD60368BB86CEB5C89k1pCH
consultantplus://offline/ref=D2C9F9CEBF6B05F09B96AB2684E1B0731C289E3E08C29FE5D5A8B43C97955C10B320AD60368BB86CEB5C8Ek1pBH
consultantplus://offline/ref=D2C9F9CEBF6B05F09B96AB2684E1B0731C289E3E08C29FE5D5A8B43C97955C10B320AD60368BB86CEB5C8Ek1p9H


2 

 

нии возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в случае установле-

ния (назначения) им пенсии ранее указанного возраста – после установления 

(назначения) им пенсии, проработавшим в сельской местности не менее  

десяти лет. В случае переезда гражданина в городской округ на постоянное 

место жительства меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим 

пунктом, не предоставляются;»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) лицам из числа указанных в абзаце первом пункта 2 настоящей  

части, в том числе прибывшим из других субъектов Российской Федерации, 

по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в случае 

установления (назначения) им пенсии ранее указанного возраста – после  

установления (назначения) им пенсии, проработавшим в сельской местности 

не менее десяти лет. В случае переезда гражданина в городской округ на 

постоянное место жительства меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные настоящим пунктом, не предоставляются.». 

Статья 3 

Внести в статью 6 Областного закона от 20 сентября 2007 года  

№ 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» следующие изменения: 

1) в части 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Ветеранам труда Ростовской области по достижении возраста  

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в случае установления (назначе-

ния) им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-

ях» ранее указанного возраста – после установления (назначения) им пенсии 

предоставляются следующие меры социальной поддержки:»; 

б) в пункте 2 слова «, дающего право на пенсию по старости,» заменить 

словами «55 лет для женщин и 60 лет для мужчин»;  

2) в части 4 слова «, дающего право на пенсию по старости в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».» заменить словами 

«55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.». 

Статья 4  

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

 

 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
14 сентября 2018 года 
№ 1-ЗС 
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