Уважаемые граждане!
В соответствии с пунктом 15 раздела З подпрограммы «Доступная
среда» государственной программы Красноярского края «Развитие
системы
социальной
поддержки
граждан»,
утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 .М2
507-п, предусмотрено приобретение компьютерной техники для
инвалидов,
получающих
профессиональное
образование
с
использованием дистанционных технологий (пункт 6.6. перечня
мероприятий подпрограммы).
Указанное мероприятие реализует министерство социальной
политики Красноярского края (далее - министерство).
Компьютерная техника передается в собственность при
среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной по
соответствующей группе территорий Красноярского края.
Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители
(законные
представители)
детей-инвалидов
представляют
в
министерство:
1)
заявление о предоставлении компьютерной техники с
указанием сведений о составе семьи и о доходах членов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления, и указанием способа направления уведомления о принятом
решении (по электронной почте или на бумажном носителе);
2)
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
З) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
4)
копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
5)
справку, подтверждающую получение образования с
использованием дистанционных технологий в организациях среднего
профессионального и высшего образования (с указанием факультета,
специальности), выданную образовательной организацией;
6)
согласие на обработку персональных данных заявителя в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О
персональных данных»;
7)
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (по собственной инициативе заявителя).
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение компьютерной техники осуществляется
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 N2 44-ФЗ

«О порядке учета доходов и расчета 2 среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
Министерство в течение 30 дней со дня получения заявления
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и принимает
решение о передаче (об отказе в передаче) в собственность
компьютерной техники путем издания приказа. При принятии решения
министерство в случае необходимости проверяет указанные в заявлении
о предоставлении компьютерной техники сведения о составе семьи и ее
доходах.
Основаниями для принятия решения об отказе в передаче
компьютерной техники являются:
отсутствие у заявителя права на передачу компьютерной техники;
непредставление заявления и прилагаемых к нему документов,
указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 15 раздела З подпрограммы
«Доступная среда».
Министерство уведомляет заявителя о принятом решении в течение
10 дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.
Компьютерная техника передается в собственность заявителя на
основании приказа министерства по акту приема-передачи в течение 60
дней со дня издания приказа.

