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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2018 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 1687 "О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров", мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298, Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2016 года N 787 "Об утверждении порядка организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Нижегородской области, в 2016 году".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.Б. Шевченко.

Врио Губернатора
Г.С.НИКИТИН





Утвержден
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 февраля 2018 года N 96

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста.
3. Право на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие и получающие пенсию на территории Нижегородской области (далее - неработающие пенсионеры).
4. Уполномоченным органом, обеспечивающим организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, является министерство социальной политики Нижегородской области (далее - Министерство).
5. Министерство обеспечивает организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров через подведомственные государственные бюджетные учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" и "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" (далее - Центры).
6. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется образовательными организациями, с которыми Центрами заключен контракт на оказание услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Образовательная организация и Центр, заключившие контракт на оказание услуг, должны территориально располагаться в одном муниципальном районе (городском округе) Нижегородской области.
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в образовательных организациях, находящихся на территории другого муниципального района или городского округа Нижегородской области, допускается только при наличии письменного согласия неработающего пенсионера.
8. Образовательная организация проводит обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности продолжительностью не менее 32 академических часов (продолжительность одного академического часа - 45 минут).
По окончании обучения компьютерной грамотности образовательная организация выдает неработающему пенсионеру документ, подтверждающий прохождение обучения.
9. В целях обучения компьютерной грамотности неработающие пенсионеры обращаются в Центр по месту жительства с письменным заявлением о приеме на обучение компьютерной грамотности по форме, утвержденной приказом Министерства (далее - заявление), и представляют следующие документы в срок не позднее 1 апреля 2018 года:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Нижегородской области (не представляется в случае, если в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина, представлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства);
3) трудовая книжка или иной документ, подтверждающий факт увольнения с работы.
10. Работник Центра, уполномоченный на прием заявлений (далее - работник Центра), в присутствии неработающего пенсионера в день обращения неработающего пенсионера:
1) осуществляет прием заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
2) делает копии представленных документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и заверяет верность копий документов своей подписью и печатью (при наличии), возвращает подлинники документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
3) регистрирует заявление в журнале учета;
4) выдает неработающему пенсионеру расписку о приеме заявления и приложенных к нему копий документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, или выдает неработающему пенсионеру уведомление об отказе в приеме заявления по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
- нарушение срока обращения с заявлением, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Центр формирует список кандидатов из числа неработающих пенсионеров, подавших заявление по форме, утвержденной Министерством (далее - список), в двух экземплярах, один из которых направляется в Управление (Отдел, Клиентскую службу) Пенсионного фонда соответствующего муниципального района (городского округа) Нижегородской области (далее - УПФР).
12. УПФР в течение 3 рабочих дней со дня поступления списка проводит проверку получения (неполучения) пенсии и/или осуществления (неосуществления) трудовой деятельности неработающими пенсионерами, указанными в списке, и направляет список, подписанный уполномоченным работником УПФР, в адрес Центра.
13. В случае выявления несоответствия обратившегося гражданина критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, УПФР делает отметку в списке. По окончании проверки уполномоченный работник УПФР подписывает список с указанием должности, расшифровки подписи, даты.
14. Центр направляет список, подписанный уполномоченным работником УПФР, в Министерство в течение 2 рабочих дней со дня его получения.
Центр на основании списка, подписанного уполномоченным работником УПФР, в случае выявления несоответствия граждан критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, отказывает в принятии на обучение и направляет заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа в течение 3 рабочих дней со дня получения списка, подписанного уполномоченным работником УПФР.
15. Министерство направляет список, подписанный уполномоченным работником УПФР, в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного списка в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка.
16. Направление неработающего пенсионера на обучение компьютерной грамотности осуществляется Центром в трехмесячный срок со дня принятия решения о включении их в список обучающихся, но не позднее 1 декабря 2018 года. Центр письменно уведомляет неработающего пенсионера о направлении на обучение. Форма уведомления утверждается Министерством.
17. Для получения услуги по обучению компьютерной грамотности неработающий пенсионер обращается в образовательную организацию с распиской о приеме заявления согласно пункту 10 настоящего Порядка.
18. Оплата проезда к месту обучения и обратно производится за счет собственных средств неработающего пенсионера. Указанные расходы неработающим пенсионерам не возмещаются.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в постановлении Правления ПФ РФ от 12.01.2018 N 9п приложение 18 отсутствует, имеется в виду приложение 18 к соглашению о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
19. Центры направляют в Министерство, а Министерство направляет в ОПФР информацию по форме и в сроки согласно {КонсультантПлюс}"приложению 18 к постановлению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12 января 2018 года N 9п "Об утверждении форм соглашения о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, формы {КонсультантПлюс}"заявки на предоставление субсидии на текущий финансовый год, формы {КонсультантПлюс}"заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год" (далее - Постановление ПФР N 9п).
20. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 1687 "О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров".




