Помощь инвалидам ТО в приобретении компьетера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2014 г. N 166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2013 N 680 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПРОЖИВАЮЩИМ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВАЛИДАМ (СЕМЬЯМ ИНВАЛИДОВ)

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ"
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В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в Постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 N 680 "Об
утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской
области инвалидам (семьям инвалидов) для приобретения компьютеров" следующие
изменения и дополнения:

а) в преамбуле Постановления и пункте 1 приложения к Постановлению текст
"15.10.2012 N 586 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда"
на 2013 - 2015 годы" заменить текстом "02.12.2013 N 691 "Об утверждении
государственной программы Тульской области "Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Тульской области";

б) пункты 3, 4 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:

"3. Адресная социальная помощь осуществляется в виде единовременной денежной
выплаты в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более 25,0 тыс. рублей.

4. Единовременная денежная выплата выдается для компенсации затрат на
приобретение персонального компьютера в составе системного блока, монитора,
клавиатуры, компьютерной мыши в любом их сочетании, либо ноутбука, либо
планшетного персонального компьютера.";

в) в подпункте "а" пункта 7 приложения к Постановлению текст "(по форме согласно
приложению)" заменить текстом "(по форме согласно приложению 1)";

г) подпункт "к" пункта 7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
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"к) копии документов, подтверждающих приобретение персонального компьютера в
составе системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши в любом их
сочетании, либо ноутбука, либо планшетного персонального компьютера.";

д) абзац 13 пункта 7 приложения к Постановлению дополнить текстом "В случае подачи
заявления в электронном виде оно должно быть подписано электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
указанный в подпункте "в" настоящего пункта, не представляется.";

е) пункт 7 приложения к Постановлению дополнить абзацем 14 следующего
содержания:

"Документы, указанные в подпунктах "д" - "ж" настоящего пункта, поданные в
электронном виде, заявитель в течение 3 рабочих дней после дня их подачи обязан
представить на бумажном носителе в управление социальной защиты населения по
месту жительства. В случае непредставления указанных документов на бумажном
носителе управление социальной защиты населения по месту жительства заявителя
уведомляет его об отказе в приеме заявления и документов в течение 6 рабочих дней
после дня поступления заявления и документов в электронном виде с указанием
причины отказа.";

ж) пункт 7 приложения к Постановлению дополнить абзацем 16 следующего
содержания:

"Копии документов, указанные в подпунктах "б", "г", "з" и "к" настоящего пункта,
представляются заявителями с предъявлением оригинала в случае, если копии не
заверены нотариально.";

з) абзац 3 пункта 8 приложения к Постановлению после текста "со дня принятия
решения и" дополнить текстом "в тот же срок".

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать
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Постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

Первый заместитель губернатора Тульской области –

Председатель правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ
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