ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 г.

№

245-пП

г.Пенза

О внесении изменения в Порядок предоставления мер социальной
поддержки, указанных в статье 3.3 Закона Пензенской области
от 20.12.2004 № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области"
(с последующими изменениями), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 05.05.2011 № 279-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,
указанных в статье 3.3 Закона Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Пензенской области" (с последующими изменениями),
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 05.05.2011
№ 279-пП (с последующими изменениями) (далее - Порядок), следующее
изменение:
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. Для передачи легкового автомобиля в собственность инвалид (законный
представитель, доверенное лицо) представляет заявление в Министерство
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность инвалида (законного представителя,
доверенного лица);
2) паспорт транспортного средства.
В случае оформления электронного паспорта транспортного средства
(электронного паспорта шасси транспортного средства) сведения, содержащиеся
в электронном паспорте транспортного средства (электронном паспорте шасси
транспортного средства), запрашиваются посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия у администратора систем электронных паспортов
транспортных средств;
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3) при подаче заявления законным представителем инвалида - документ,
удостоверяющий право быть законным представителем.
Копии представленных документов заверяются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим
прием документов, при предъявлении подлинных документов;
4) для реализации инвалидом права собственности на автомобиль через
доверенное лицо представляется доверенность, удостоверенная в соответствии
с законодательством Российской Федерации.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2020.
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.

Губернатор
Пензенской области
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