ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

08 февраля 2019 г.

№

65-пП

г.Пенза

Об утверждении Порядка возмещения затрат
отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского
оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию
в Пензенской области
В целях реализации государственной программы Пензенской области
"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы",
утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013
№ 805-пП (с последующими изменениями), возмещения затрат отдельным
категориям граждан, 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. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения затрат отдельным
категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для
подключения к цифровому телевизионному вещанию в Пензенской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
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

И.А. Белозерцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Пензенской области
от 08.02.2019 № 65-пП
Порядок возмещения затрат отдельным категориям граждан
на приобретение пользовательского оборудования для подключения
к цифровому телевизионному вещанию в Пензенской области
1. Настоящий Порядок возмещения затрат отдельным категориям
граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения
к цифровому телевизионному вещанию в Пензенской области (далее - Порядок)
определяет процедуру предоставления единовременной материальной помощи
отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования
(цифровая приставка стандарта DVB-T2, антенна дециметрового диапазона,
телевизор) (далее - пользовательское оборудование) для подключения к цифровому
телевизионному вещанию в Пензенской области.
2. Возмещение затрат на приобретение одного пользовательского
оборудования на одно домохозяйство для подключения к цифровому
телевизионному вещанию осуществляется в денежной форме в виде единовременной материальной помощи в размере фактической стоимости приобретенного
пользовательского оборудования в период с 01.01.2019 по 30.06.2019, но не более
1000 рублей.
3. Единовременная материальная помощь предоставляется малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Пензенской области, среднедушевой
доход которых ниже 150 % величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в соответствии с Законом Пензенской области
от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области"
за третий квартал года, предшествующего году обращения за единовременной
материальной помощью, которые приобрели пользовательское оборудование и
обратились с заявлением о возмещении затрат на его приобретение в сроки,
установленные настоящим Порядком.
4. Для получения единовременной материальной помощи гражданин
либо его представитель (далее - Заявитель) представляет до 01.10.2019
в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
(далее - Министерство) заявление по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
Заявитель подтверждает своей подписью (с указанием даты подачи
заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.
5. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
5.1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина (с предъявлением подлинника);
5.2. документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина,
в случае обращения уполномоченного гражданином представителя;
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5.3. документы, содержащие сведения о страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС);
5.4. документы, подтверждающие проживание гражданина и членов его
семьи по месту жительства;
5.5. справка о доходах за три полных месяца, предшествующих дню
подачи заявления о предоставлении единовременной материальной помощи,
каждого члена малоимущей семьи;
5.6. документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и
степени родства:
5.6.1. копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства);
5.6.2. решение суда о признании гражданина членом семьи заявителя;
5.7. документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные
с приобретением пользовательского оборудования в период, установленный
пунктом 2 настоящего Порядка (кассовый чек с приложением товарного чека
или спецификации пользовательского оборудования).
Заявление и документы, необходимые для получения единовременной
материальной помощи, могут быть представлены в Министерство Заявителем
лично либо по почте на бумажном носителе.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Министерство
документы, предусмотренные подпунктами 5.3. и 5.4. пункта 5 настоящего
Порядка.
В случае непредставления Заявителем документов, предусмотренных
подпунктами 5.3. и 5.4. пункта 5 настоящего Порядка, Министерство в течение
двух рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает их в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (с последующими изменениями).
6. Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо специалистом Министерства, осуществляющим
прием документов, при предъявлении подлинных документов.
В случае направления документов по почте Министерство направляет
в день их поступления извещение Заявителю о получении (регистрации) документов
по указанному им в заявлении почтовому адресу.
7. Министерство регистрирует заявление о предоставлении единовременной
материальной помощи и документы в день их поступления.
8. Министерство в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления и
документов принимает решение об оказании единовременной материальной
помощи и ее размере или отказе в оказании единовременной материальной
помощи и направляет Заявителю уведомление о принятом решении
по указанному им в заявлении почтовому адресу в течение 15 календарных
дней со дня принятия решения.
9. Основаниями для отказа в оказании единовременной материальной
помощи гражданам являются:
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9.1. несоответствие гражданина критериям и категориям получателей
единовременной материальной помощи, установленным пунктами 2, 3 настоящего
Порядка;
9.2. непредставление Заявителем документов, установленных пунктом 5
настоящего Порядка;
9.3. предоставление заявления с нарушением срока, установленного
пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется
гражданину путем перечисления средств через организации федеральной
почтовой связи (с указанием почтового адреса получателя) либо перечисления
на расчетный счет гражданина, открытый им в кредитной организации
(с указанием реквизитов счета), в течение месяца со дня принятия решения
об оказании единовременной материальной помощи и ее размере.
11. Споры по вопросам выплаты единовременной материальной помощи
гражданам разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к Порядку оказания единовременной
материальной помощи гражданам

________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Число "_______" месяц "__________________"
год рождения 19 _________________________
Сведения о месте регистрации
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Сведения о месте фактического проживания
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
СНИЛС___________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Заявление.
Прошу оказать мне единовременную материальную помощь на приобретение
пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному
вещанию, находящегося по адресу:_________________________________________
____________________________________________________________________
в сумме ________________ рублей.
Дополнительно сообщаю о членах семьи, совместно со мной
проживающих:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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Способ перечисления единовременной материальной помощи:
 организация федеральной почтовой связи (указать почтовый адрес)
___________________________________________________________________;
 расчетный счет в кредитной организации (указать реквизиты счета)
____________________________________________________________________.

Достоверность предоставляемых данных подтверждаю _______________
(подпись)

подпись и дата

_________
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