
 

ЗАКОН 

Пензенской области 

О внесении изменений в Закон Пензенской области  
«О единовременных мерах социальной поддержки супругам, 

прожившим в зарегистрированном браке 50 и более лет» 

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 15 февраля 2008 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пензенской области от 9 июля 2007 года № 1324-ЗПО 

«О единовременных мерах социальной поддержки супругам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 и более лет» (Ведомости Законодательного Собрания 

Пензенской области, 2007, № 41 часть 2) изменения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Закон 

Пензенской области 

О единовременных мерах социальной поддержки супругам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 и более лет 

Настоящий Закон в целях укрепления института семьи и повышения его роли в 

обществе устанавливает размер, условия и порядок назначения единовременной 

выплаты супругам, имеющим стаж непрерывной совместной жизни 50 и более лет со 

дня государственной регистрации заключения брака. 

Статья 1 

Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей устанавливается начиная с 

2007 года супругам — гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по 

месту жительства на территории Пензенской области: 

1)  в связи с 50-летним юбилеем непрерывной совместной жизни со дня 

государственной регистрации заключения брака; 

2)  имеющим стаж непрерывной совместной жизни более 50 лет со дня 

государственной регистрации заключения брака.  

Единовременная выплата выплачивается супругам в соответствии с настоящим 

Законом, за исключением граждан, получивших названную выплату в 2007 году.  

Статья 2 

1. Единовременная выплата, установленная статьей 1 настоящего Закона, 

производится по мере регистрации представленных документов в безналичной форме, 

путем перечисления ее на лицевой счет получателя в учреждении банка. 
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2. Для получения единовременной выплаты супругами представляются в 

территориальные отделы ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области, по городу 

Заречному — в Управление ЗАГС Пензенской области, следующие документы: 

1) совместное заявление супругов с указанием получателя средств 

единовременной выплаты, а также реквизитов лицевого счета в учреждении банка; 

2) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личности супругов; 

3) оригинал и копия свидетельства о заключении брака.  

3. Документы на получение единовременной выплаты подаются гражданами, 

указанными в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в год 50-летнего юбилея, 

независимо от месяца регистрации заключения брака. 

4. Единовременная выплата гражданам, указанным в пункте 2 статьи 1 

настоящего Закона, производится в течение года после подачи документов, указанных 

в части 2 настоящей статьи. 

Статья 3 

1. Финансирование расходов на единовременную выплату осуществляется за счет 

средств бюджета Пензенской области с лицевого счета Управления ЗАГС Пензенской 

области, открытого в Министерстве финансов Пензенской области. 

2. Отчет о расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на 

реализацию настоящего Закона, представляется Управлением ЗАГС Пензенской 

области в Министерство финансов Пензенской области по форме, утвержденной 

Министерством финансов Пензенской области. 

Статья 4 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и в части финансирования новых видов расходов 

бюджета Пензенской области действует в части, не противоречащей Закону 

Пензенской области от 10 октября 2007 года № 1396-ЗПО «О бюджете Пензенской 

области на 2008 год и на период до 2010 года». 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1155-ЗПО «О единовременных мерах 

социальной поддержки супругам к юбилеям их совместной жизни» (Ведомости 

Законодательного Собрания Пензенской области, 2006, № 36 часть 1).». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2008 года. 

Губернатор Пензенской области  В.К.Бочкарев 
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