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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
«ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 2 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят 
Законодательным Собранием 15 сентября 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в часть 3 статьи 7 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» измене-
ние, изложив ее 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 величиной прожиточного минимума в целом по 
Ростовской области в расчете на душу населения 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 заяв-
ления.». 

Статья 2 

Внести в статью 2 Областного закона от 9 апреля 2020 года № 309-ЗС 
«О внесении изменений в Областной закон «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в части 2 слова «до 1 октября 2020 года» заменить словами 
«до 1 января 2021 года»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. С 1 января 2021 года положения абзаца третьего статьи 1, частей 1 
и 2 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 
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в Ростовской области» применяются в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего Областного закона.». 

Статья 3 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Областного 
закона. 

2. Статья 1 настоящего Областного закона вступает в силу с 1 января 
2021 года. 
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