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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» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-

альной поддержке детства в Ростовской области» следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 1 дополнить словами «, малоимущих многодетных 

семей.»; 

2) пункт 1 части 1 статьи 5 после слов «семей в связи с рождением 

одновременно трех и более детей,» дополнить словами «малоимущих много-

детных семей,»; 

3) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Финансирование мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей, детей из многодетных семей, 
детей и лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей в связи с рождением одновременно 
трех и более детей, малоимущих многодетных семей 

Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей и лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, семей в связи с рождением одновременно 

трех и более детей, малоимущих многодетных семей, предусмотренных 

настоящим Областным законом, в том числе возмещение расходов на оплату 

услуг по доставке, пересылке и выплате мер социальной поддержки в денеж-

ном выражении, является расходным обязательством Ростовской области.»; 

4) дополнить статьей 12
3
 следующего содержания: 
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«Статья 12
3
. Мера социальной поддержки малоимущих 
многодетных семей 

1. Малоимущим многодетным семьям за счет средств областного бюд-

жета однократно предоставляется в собственность автотранспортное сред-

ство (микроавтобус). 

2. Право на получение автотранспортного средства (микроавтобуса) 

имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума в целом по Рос-

товской области в расчете на душу населения, проживающие на территории 

Ростовской области не менее 5 лет и достойно воспитывающие восемь 

и более несовершеннолетних детей. 

Малоимущие многодетные семьи, в составе которых имеются находя-

щиеся под опекой или попечительством дети, имеют право на получение 

автотранспортного средства (микроавтобуса) при условии достойного воспи-

тания указанных детей не менее 3 лет. 

3. Порядок предоставления автотранспортного средства (микроавто-

буса) малоимущим многодетным семьям определяется Правительством Рос-

товской области.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
5 ноября 2019 года 
№ 225-ЗС 


