
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мере социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Кировской области
(с изменениями на 11 ноября 2016 года)
__________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
Законом Кировской области от 12.11.2008 № 304-ЗО
Законом Кировской области от 11.11.2016 № 11-ЗО
__________________________________________________________________
Принят Законодательным Собранием
Кировской области 26 марта 2008 года

Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия
настоящего Закона

1. Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки отдельных
категорий граждан, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного
положения, в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций
на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего
СССР, в период ведения боевых действий в Афганистане, и определяет
порядок ее предоставления.

2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих по месту жительства на территории Кировской области.

(ч. 2 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
11.11.2016 № 11-ЗО)
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Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение меры
социальной поддержки

Право на получение меры социальной поддержки имеют уволенные в
запас (отставку) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, ставшие инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) в период прохождения военной службы, службы в органах
внутренних дел, службы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы и органах федеральной службы безопасности в условиях
чрезвычайного положения, в ходе вооруженных конфликтов,
контртеррористических операций на территории Российской Федерации,
территориях республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в
Афганистане, получающие пенсию, размер которой не превышает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной законом Кировской
области.

(статья 2 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
11.11.2016 № 11-ЗО)

Статья 3. Мера социальной поддержки
1. Лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, предоставляется мера

социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты в размере
602 рублей.

(п. 1 с изменениями, внесенными ст. 8 Закона Кировской области от
12.11.2008 № 304-ЗО)

2. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный частью 1
настоящей статьи, увеличивается и утверждается Правительством области.

(п. 2 с изменениями, внесенными ст. 8 Закона Кировской области от
12.11.2008 № 304-ЗО)

Статья 4. Порядок предоставления меры социальной поддержки
Порядок предоставления меры социальной поддержки устанавливается

Правительством области.
Статья 5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим

Законом
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом,

осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его

официального опубликования.
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Губернатор Кировской области
Н.И. Шаклеин

г. Киров
17 апреля 2008 года
№ 236-ЗО


