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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О государственной социальной помощи в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 апреля 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389  
«О государственной социальной помощи в Пермском крае» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,  
№ 1, часть II; Собрание законодательства Пермского края, 29.11.2006, № 11; 

26.01.2007, № 1, часть II; 28.02.2007, № 2, часть I; 23.07.2007, № 7; Бюллетень 
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 07.09.2009, № 35; 16.12.2013, № 49; 08.09.2014, № 35; 

13.07.2015, № 27) следующие изменения: 
1. В статье 1: 

1) в абзаце втором после слов «социальных пособий,» дополнить словами 
«региональной социальной доплаты к пенсии, субсидий,»; 

2) в абзаце седьмом слова «определенной в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и включают в себя» заменить 
словами «и определенные такой программой»; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 
«трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия 
которых он не может преодолеть самостоятельно; 

региональная социальная доплата к пенсии – предоставление гражданину 
(пенсионеру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных выплат  

и отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной 
форме, которые предусмотрены настоящим Законом, федеральными законами,  

законами и иными нормативными правовыми актами Пермской области  
и Пермского края, до величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона  
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме  
в Российской Федерации» в Пермском крае, по месту его жительства или месту 

пребывания за счет средств бюджета Пермского края.». 
  



 

450-17 

2 

2. В части 1 статьи 5: 
1) в абзаце втором слово «жизненных» исключить; слова «, жизненно 

необходимом дорогостоящем лечении» заменить словами «и в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством»; 

2) в абзаце третьем слово «особо» исключить; слова «: отсутствии 
доходов на приобретение жизненно необходимых продуктов питания,  
одежды и услуг» заменить словами «в случаях, устанавливаемых 

Правительством Пермского края». 
3. Пункт 2 части 4 статьи 5.1 изложить в следующей редакции: 

«2) прохождение профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;». 

4. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Региональная социальная доплата к пенсии 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 12.1 Федерального закона  

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
Порядок обращения за региональной социальной доплатой к пенсии,  

порядок ее установления и выплаты определяются нормативным правовым 
актом Правительства Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

10.05.2017   № 89-ПК 
 


