ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2020 г.

№

781-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной
поддержки лицам, указанным в части 2 и пункте 2 части 3 статьи 1
Закона Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий квалифицированных работников,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или)
рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской
области" (с последующими изменениями), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 13.12.2013 № 947-пП
(с последующими изменениями)

В целях приведения нормативного правового акта 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 предоставления мер социальной поддержки лицам,
указанным в части 2 и пункте 2 части 3 статьи 1 Закона Пензенской области от
03.12.2004 № 693-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа
на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее Порядок), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 13.12.2013 № 947-пП "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки лицам, указанным в части 2 и пункте 2 части 3 статьи 1 Закона
Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих
в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского
типа на территории Пензенской области" (с последующими изменениями)",
следующие изменения:
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1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
"6. Для назначения компенсации квалифицированные работники,
указанные в пункте 4 части 2 статьи 1 Закона, представляют в орган местного
самоуправления документы, указанные в пункте 4 Порядка, и копии документов
о трудовой деятельности и трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года).".
1.2. В подпункте "в" пункта 7 Порядка после слов "трудовом стаже"
дополнить словами "(за периоды до 1 января 2020 года)".
1.3. Подпункт "г" пункта 7 Порядка признать утратившим силу.
1.4. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
"8. Органы местного самоуправления (многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
получают на основании межведомственных запросов, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного информационного взаимодействия следующие документы,
необходимые для принятия решения о предоставлении компенсации, в случае
если указанные документы не представлены квалифицированным работником
по собственной инициативе:
8.1. копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже
(за периоды после 1 января 2020 года) для квалифицированных работников,
указанных в пунктах 4 и 7 части 2 статьи 1 Закона;
8.2. справку, подтверждающую факт возникновения права на пенсию или
факт назначения пенсии, для квалифицированных работников, указанных
в пункте 7 части 2 статьи 1 Закона.".
1.5. Пункт 9 Порядка дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо учреждением (организацией), либо органом
местного самоуправления, либо МФЦ, осуществляющими прием документов,
при предъявлении подлинников документов.".
1.6. В абзаце первом пункта 12 Порядка слова "о задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо по оплате жилого
помещения, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, отопления и освещения (в зависимости от категории
квалифицированного работника)," исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.6 пункта 1
настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2021 года.
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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.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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Н.П. Симонов

