ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2020 г.

№

814-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Порядок назначения и
выплаты ежегодного социального пособия, утвержденный
постановлением Правительства Пензенской области
от 11.04.2017 № 172-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Пензенской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь 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. Внести в Порядок назначения и выплаты ежегодного социального
пособия, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 11.04.2017 №172-пП "Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежегодного социального пособия" (с последующими изменениями) (далее Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"Заявление может быть подано лично заявителем или его законным
представителем, либо представителем на основании доверенности.";
1.2. пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"6. Если заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4 настоящего Порядка,
специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов,
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает
указанные документы и (или) сведения, содержащиеся в них, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых они находятся.";
1.3. абзац первый пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
"7. В течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления и
документов, а также документов, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, уполномоченными органами проводится
проверка документов, по результатам которой принимается решение:";
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1.4 . пункт 12 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"12. При обращении заявителя в течение 30 календарных дней до истечения
периода выплаты социального пособия датой назначения считается день,
следующий за днем окончания периода выплаты социального пособия.".
2. 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".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социальной политики.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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