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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

Принят
Законодательным Собранием

17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 163-ЗС «О социальной поддержке тружеников тыла» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) ежемесячная денежная выплата в размере 332 рубля.»;
2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления
по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла
Государственные полномочия Ростовской области по предоставлению
мер социальной поддержки тружеников тыла (далее – государственные полномочия) передаются на неограниченный срок исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов и городских округов в Ростовской
области (далее – органы местного самоуправления).».
Статья 2
Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1:
а) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) ежемесячную денежную выплату в размере 332 рубля.»;
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2) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления
по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,
и членов их семей
Государственные полномочия Ростовской области по предоставлению
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей (далее – государственные полномочия) передаются на неограниченный срок исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов и городских округов
в Ростовской области (далее – органы местного самоуправления).».
Статья 3
Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 слова «малоимущих многодетных семей и» исключить;
2) в пункте 1 части 1 статьи 5 слова «малоимущих многодетных семей,»
исключить;
3) в статье 7 слова «малоимущих многодетных семей,» исключить;
4) статью 121 признать утратившей силу.
Статья 4
Внести в Областной закон от 22 октября 2004 года № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»)
предоставляются следующие меры социальной поддержки:»;
б) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) ежемесячная денежная выплата в размере 332 рубля.»;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
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«Статья 11. Предоставление мер социальной поддержки в период
осуществления ветеранами труда работы и (или) иной
деятельности
1. Ветеранам труда, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 1 настоящего Областного закона, не предоставляются.
2. Ветеранам труда, прекратившим осуществление работы и (или) иной
деятельности, в период которой они подлежали обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 1 настоящего
Областного закона, предоставляются с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена работа и (или) соответствующая деятельность.»;
3) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Полномочия органов местного самоуправления по
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов
труда и граждан, приравненных к ним
Государственные полномочия Ростовской области по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним,
в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда» (далее – государственные полномочия), передаются на неограниченный срок исполнительно-распорядительным
органам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области
(далее – органы местного самоуправления).».
Статья 5
Внести в статью 3 Областного закона от 18 сентября 2006 года
№ 541-ЗС «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 3. Награды, учитываемые при присвоении звания
«Ветеран труда»
При присвоении звания «Ветеран труда» учитываются:
1) ордена, медали, почетные звания СССР или Российской Федерации,
являющиеся государственными наградами;
2) Почетная грамота Правительства Российской Федерации, Почетная
грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
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рации «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», иные ведомственные знаки
отличия в труде федеральных органов государственной власти, ведомственные знаки отличия в труде органов власти и управления СССР, Почетный
диплом Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «За заслуги в воспитании детей», Почетный диплом Губернатора Ростовской
области «За заслуги в воспитании детей», а также Почетная грамота Федерации Независимых профсоюзов России при условии, что ею награждены
профсоюзные работники, освобожденные от работы в организации вследствие избрания (делегирования) на выборные должности в профсоюзные
органы.».
Статья 6
Внести в Областной закон от 20 сентября 2007 года № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления по
предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области
Государственные полномочия Ростовской области по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе
по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» (далее – государственные
полномочия), передаются на неограниченный срок исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области (далее – органы местного самоуправления).»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Условия присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области»
Звание «Ветеран труда Ростовской области» присваивается лицам,
награжденным Почетной грамотой Администрации Ростовской области,
Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, званием «Почетный
гражданин Ростовской области», орденом «За заслуги перед Ростовской
областью», орденом Атамана Платова, медалью ордена «За заслуги перед
Ростовской областью», медалью «За доблестный труд на благо Донского
края», знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу», знаком
Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», знаком
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Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность»,
знаком Губернатора Ростовской области «За безупречную службу», знаком
Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта», Почетной
грамотой Законодательного Собрания Ростовской области, памятным
знаком «За развитие парламентаризма» или иными званиями, учреждаемыми Правительством Ростовской области, и имеющим трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, при условии осуществле ния ими трудовой деятельности на территории Ростовской области в
течение не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В трудовой стаж,
необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области»,
включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые включаются (засчитываются) в страховой стаж для установления страховых
пенсий в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).»;
3) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» представляются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2) документы о награждении орденами или медалями, о присвоении
званий либо о награждении иными наградами, указанными в статье 3 настоящего Областного закона;
3) трудовая книжка, а при ее отсутствии или в случае, когда в ней
отсутствуют записи об отдельных периодах работы, – письменные трудовые
договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством,
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, иные документы, которыми в соответ ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подтверждаются периоды иной деятельности, включаемые (засчитываемые) в страховой стаж для установления страховых пенсий;
4) в случаях, когда после установления страховой пенсии лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда Ростовской области», продолжало трудовую деятельность и (или) иную деятельность, и она не учтена
при оценке пенсионных прав указанного лица, то дополнительно к документам, указанным в пункте 3 настоящей части, представляется справка с места
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работы о периоде, в течение которого за данное лицо начислялись страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование.
С представленных документов при необходимости изготавливаются
копии.
Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда Ростовской
области», вправе представить копии необходимых документов, заверенные в
установленном порядке.»;
4) в части 2 статьи 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Ветеранам труда Ростовской области после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» предоставляются следующие меры социальной поддержки:»;
б) пункты 3, 4 и 5 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) ежемесячная денежная выплата в размере 332 рубля.»;
5) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Предоставление мер социальной поддержки в период
осуществления ветеранами труда Ростовской области
работы и (или) иной деятельности
1. Ветеранам труда Ростовской области, осуществляющим работу и
(или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 6
настоящего Областного закона, не предоставляются.
2. Ветеранам труда Ростовской области, прекратившим осуществление
работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 6 настоящего Областного закона, предоставляются с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена работа и (или) соответствующая деятельность.».
Статья 7
Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 29 декабря 2004 года № 260-ЗС «О внесении
изменения в статью 1 Областного закона «О социальной поддержке ветеранов труда»;
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2) абзацы седьмой, восьмой статьи 1 Областного закона от 29 декабря
2004 года № 261-ЗС «О внесении изменения в статью 1 Областного закона
«О социальной поддержке тружеников тыла»;
3) подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 1, подпункты «а» и «б» пункта
1 статьи 2, подпункты «а» и «б» пункта 1 статьи 5 Областного закона от
22 октября 2005 года № 376-ЗС «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Ростовской области в связи с наделением органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Ростовской области»;
4) пункт 4 статьи 1 Областного закона от 10 мая 2011 года № 600-ЗС
«О внесении изменений в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
5) пункт 10 статьи 1 Областного закона от 31 октября 2011 года
№ 695-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
6) Областной закон от 14 ноября 2013 года № 12-ЗС «О внесении
изменения в статью 121 Областного закона «О социальной поддержке детства
в Ростовской области»;
7) Областной закон от 3 сентября 2014 года № 223-ЗС «О внесении
изменений в статью 121 Областного закона «О социальной поддержке детства
в Ростовской области».
Статья 8
1. Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за
исключением статей 1, 2, 3, подпунктов «б», «в» пункта 1 и пункта 3 статьи 4,
пункта 1 и подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 6, пунктов 4–7 статьи 7
настоящего Областного закона.
2. Статьи 1, 2, подпункты «б», «в» пункта 1 и пункт 3 статьи 4, пункт 1
и подпункты «б», «в» пункта 4 статьи 6 настоящего Областного закона
вступают в силу одновременно с областным законом о внесении изменений в
Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год», устанавливающим
общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по каждому муниципальному образованию.
3. Статья 3 и пункты 4–7 статьи 7 настоящего Областного закона вступают в силу с 1 января 2017 года.
4. В отношении ветеранов труда, которым меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 1 Областного закона от 22 октября
2004 года № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда», предос-
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тавлялись до вступления в силу настоящего Областного закона, положения
статьи 11 Областного закона от 22 октября 2004 года № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» (в редакции настоящего Областного закона)
применяются с 1 июля 2016 года.
5. В отношении ветеранов труда Ростовской области, которым меры
социальной поддержки, предусмотренные статьей 6 Областного закона
от 20 сентября 2007 года № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»,
предоставлялись до вступления в силу настоящего Областного закона, положения статьи 61 Областного закона от 20 сентября 2007 года № 763-ЗС
«О ветеранах труда Ростовской области» (в редакции настоящего Областного
закона) применяются с 1 июля 2016 года.
Губернатор
Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
18 декабря 2015 года
№ 470-ЗС

В.Ю. Голубев

