
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 23 августа 2017 года N 394-пП
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЛИЦАМ,
УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 13 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2004 N 715-ЗПО "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)",
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2016 N 146-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)"
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В целях приведения нормативных правовых актов Правительства
Пензенской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
лицам, указанным в пункте 13 части 1 статьи 1 Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Пензенской области" (с последующими
изменениями)", утвержденный постановлением Правительства Пензенской
области от 16.03.2016 N 146-пП "Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме лицам, указанным в пункте 13 части 1
статьи 1 Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области" (с последующими изменениями)" (далее -
Порядок), следующее изменение:

1.1. Подпункт 5.5. пункта 5. Порядка изложить в следующей редакции: "5.5.
копии правоустанавливающего документа на жилое помещение в случае, если
право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости и в случае, если сведениями о месте жительства или
месте пребывания гражданина не располагают органы регистрационного
учета, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии.".

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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