
 

 
ЗАКОН

 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16 февраля 2017 года N 3015-ЗПО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ВИДЕ ЕЖЕГОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
10 февраля 2017 года 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" регулирует
отношения, связанные с оказанием государственной социальной помощи за
счет средств бюджета Пензенской области отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Пензенской области.

 

Статья 1

http://docs.cntd.ru/document/901738835


В соответствии с настоящим Законом право на получение государственной
социальной помощи имеют следующие категории граждан:

1) студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, входящие в состав малоимущей семьи,
проживающей на территории Пензенской области, которая имеет
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, установленной в Пензенской области;

2) малоимущие одиноко проживающие студенты, обучающиеся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
проживающие на территории Пензенской области, которые имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, установленной в Пензенской области.

 

Статья 2

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в виде
ежегодного социального пособия в размере 300 рублей.

 

Статья 3

Порядок назначения и выплаты ежегодного социального пособия,
указанного в статье 2 настоящего Закона, определяется Правительством
Пензенской области.

 

Статья 4



Финансирование расходных обязательств по оказанию государственной
социальной помощи осуществляется за счет средств бюджета Пензенской
области.

 

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования и в части выделения бюджетных ассигнований
на принятие новых видов расходных обязательств, осуществляемых при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям
расходов бюджета Пензенской области, действует в части, не
противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
В.А.САВИН

г. Пенза
16 февраля 2017 г.
N 3015-ЗПО
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