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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020 г.

№

263-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Порядок обращения за пособиями семей,
имеющих детей, а также порядок их выплаты и индексации пособия
на ребенка, утвержденный постановлением Правительства Пензенской
области от 22.10.2012 № 747-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 обращения за пособиями семей, имеющих детей,
а также порядок их выплаты и индексации пособия на ребенка, утвержденный
постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2012 № 747-пП
"Об организации предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей" (с последующими изменениями) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 4 "Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих
матерей" Порядка:
1.1.1. подпункт "в" пункта 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если заявителем по собственной инициативе не представлена справка,
полученная в медицинской организации Пензенской области, о том, что
женщина является кормящей матерью, специалист уполномоченного органа,
ответственный за прием документов, запрашивает сведения, содержащиеся
в ней, в рамках межведомственного электронного взаимодействия из Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения.".
1.1.2. В пункте 4.2:
1.1.2.1. в подпункте "а" слова "документа, указанного в подпункте "б"
пункта 4.1" заменить словами "документов, указанных в подпунктах "б" и "в"
пункта 4.1";
1.1.2.2. подпункт "а1" дополнить словами ", за исключением документа,
указанного в подпункте "в" пункта 4.1 настоящего Порядка".
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1.2. В пункте 13.2 раздела 13 "Документы, представляемые для
подтверждения доходов семьи" Порядка:
1.2.1. в подпунктах "д" и "е" слова "и трудовая книжка матери" заменить
словами ", трудовая книжка матери и (или) сведения о трудовой деятельности
матери".
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.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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