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Об утверждении Порядка назначения и  

выплаты ежегодного социального пособия 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Пензенской области от 16.02.2017        

№ 3015-ЗПО «О государственной социальной помощи в Пензенской области  

в виде ежегодного социального пособия», Законом Пензенской области от 22.12.2005 

№ 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями) 

Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ежегодного 

социального пособия. 

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей 

закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социальной политики. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 апреля 2017 года №   172-пП 
  

г.Пенза  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Пензенской области 

от 11.04.2017 № 172-пП 

 

 

П О Р Я Д О К 

назначения и выплаты ежегодного социального пособия 

 

1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежегодного социального 

пособия (далее – социальное пособие) определяет правила назначения и 

выплаты социального пособия лицам, указанным в статье 1 Закона Пензенской 

области от 16.02.2017 № 3015-ЗПО «О государственной социальной помощи  

в Пензенской области в виде ежегодного социального пособия» (далее – Закон). 

2. Назначение социального пособия, предусмотренного статьей 2 Закона, 

производится на основании заявления, подаваемого в Министерство труда, 

социальной защиты и демографии Пензенской области (далее – Министерство) 

от лица, имеющего права на получение социального пособия (далее – заявитель): 

- студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

или 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; 

- малоимущие одиноко проживающие студенты, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, проживающие 

на территории Пензенской области, которые имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной 

в Пензенской области. 

3. Заявление оформляется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

4.1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4.2. документы, подтверждающие доходы каждого из членов семьи  

за 3 последних календарных  месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

4.3. справка, подтверждающая обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

или местных бюджетов; 

4.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. 
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Заявление и перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка документы 

для определения права на получение социального пособия представляются  

в Министерство ежегодно. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

5. Регистрация документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

Порядка, производится в день их поступления в Министерство. 

6. Если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, 

указанные в подпунктах 4.3., 4.4. пункта 4 настоящего Порядка, специалист 

Министерства, ответственный за прием документов, запрашивает их в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

7. В течение 20 календарных дней со дня регистрации документов 

Министерством проводится проверка документов, по результатам которой 

принимается решение: 

7.1. о назначении социального пособия; 

7.2. об отказе в назначении социального пособия. 

8. Уведомление о назначении социального пособия или об отказе в его 

назначении должно быть направлено заявителю в письменной форме или  

в форме электронного документа по его выбору не позднее чем через 5 календарных 

дней со дня принятия Министерством решения. 

9. В назначении социального пособия отказывается в случаях: 

9.1. если среднедушевой доход заявителей, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, превышает величину прожиточного минимума, устанавливаемую 

постановлением Правительства Пензенской области в соответствии с Законом 

Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО «О прожиточном минимуме  

в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

9.2. непредставления документов, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2 

пункта 4 настоящего Порядка. 

10. Среднедушевой доход заявителей, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, в целях назначения и выплаты социального пособия исчисляется по 

правилам, установленным Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ  

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» (с последующими изменениями).  

Среднедушевой доход заявителей, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, на дату подачи заявления не должен превышать величину 

прожиточного минимума, устанавливаемую постановлением Правительства 

Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области  

от 23.05.2002 № 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области» 

(с последующими изменениями), и определяется на весь период выплаты 

социального пособия. 

11. Выплата социального пособия производится не позднее 30 календарных 

дней со дня принятия решения о назначении социального пособия. 

12. Датой назначения социального пособия считается дата регистрации 

заявления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 
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13. Социальное пособие в установленном размере выплачивается 

Министерством путем перечисления средств на счет заявителя, открытый им  

в кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи. 

14. Связанные с этим расходы на обслуживание в кредитных организациях 

и на доставку социального пособия организациями федеральной почтовой связи 

осуществляются из тех же источников финансирования, что и социальное пособие. 

Средства на выплату социального пособия организациям федеральной 

почтовой связи и кредитным организациям для осуществления его выплаты 

(доставки) гражданам перечисляются Министерством на основании заключаемых 

с ними договоров. 

15. Правила ведения личных дел получателей социального пособия, учета 

и хранения документов по вопросам его выплаты определяются Министерством. 

 

________________ 
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Приложение  

к Порядку назначения и выплаты 

ежегодного социального пособия 

 

 
В Министерство труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области 

от__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

серия ______________ № _____________________ 

Когда, кем выдан ____________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства ______________________ 

___________________________________________ 

телефон____________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие в соответствии со статьей 2 

Закона Пензенской области от 16.02.2017 № 3015-ЗПО «О государственной социальной 

помощи в Пензенской области в виде ежегодного социального пособия». 

Ежегодное социальное пособие прошу перечислить на мой счет № _____________________ 

в кредитную организацию ____________________________________ № __________________ 
                                                                                                           наименование 
филиал ________________________________________________________________________, 

выплачивать через почтовое отделение связи № ______________________________________ 

(ненужное зачеркнуть). 

С правилами назначения и выплаты ежегодного социального пособия ознакомлен (а). 

Об ответственности за представление заведомо ложных сведений предупрежден (а). 

К заявлению прилагаю документы (копии документов) в количестве ___________ шт.,  

в том числе: 

 

« ____» _______________ 20 ______ г.                                    _____________________________ 

 
                                                                                                                                                              подпись заявителя 

Заявление принято: «____» _______________ 20 ____г. 
 

И зарегистрировано под № ____________        ___________________   ____________________  
                                                                                        подпись специалиста                           Ф.И.О. специалиста 

_____________ 

№  

п/п 

Наименование документов 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  


