
ПАМЯТКА

по предоставлению единовременной денежной компенсации
расходов на приобретение цифровой приставки отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан в зоне

охвата цифрового эфирного телевизионного вещания

Порядок предоставления компенсации определен Положением,
утвержденным постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 30.01.2019г. № 35 «Об оказании мер
государственной поддержки отдельным категориям граждан на
приобретение и установку оборудования для приема цифрового
эфирного или спутникового телевидения».

Право на получение компенсации имеют зарегистрированные и
проживающие на территории Республики Башкортостан в зоне охвата
цифрового эфирного телевизионного вещания:

- пенсионеры из числа лиц, получающих федеральную социальную
доплату к пенсии;

- малоимущие семьи с детьми, получающие ежемесячное пособие
на ребенка.

- граждане, достигшие возраста, дающего право на назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях", и проживающие в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения на основании путевки, выданной
государственным казенным учреждением Республиканский центр
социального обслуживания населения;

- инвалиды, имеющие индивидуальные программы реабилитации
или абилитации инвалида или ребенка-инвалида, выдаваемые
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, с рекомендуемым техническим средством реабилитации
или абилитации, предоставляемым инвалиду или ребенку-инвалиду за
счет средств федерального бюджета, в виде телевизора с телетекстом
для приема программ со скрытыми субтитрами.

От имени заявителей могут выступать их законные представители
и лица, полномочия которых установлены доверенностью.

Компенсация предоставляется за фактически приобретенную в
2019 году цифровую приставку в случае обращения за ее
предоставлением до 25 декабря 2019 года.

Размер компенсации определяется на основании стоимости
приобретенной гражданином цифровой приставки, соответствующей
минимальным техническим характеристикам, но не свыше 1000 рублей.

К зоне охвата цифрового эфирного телевизионного вещания
относятся все населенные пункты Республики Башкортостан, за
исключением населенных пунктов, указанных в перечне населенных
пунктов, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной цифровой
наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов,
утверждаемом федеральным органом исполнительной власти в
области связи и размещаемом на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайт



«Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС)
–http://ufa.rtrs.ru/tv/offside/).

Решение вопроса о предоставлении компенсации осуществляется
на основании заявления и следующих документов:

а) заявление (унифицированная форма);
б) документа, удостоверяющего личность заявителя,

представителя (в случае обращения за получением государственной
услуги представителя), предусмотренного законодательством
Российской Федерации;

в) документов (сведений), подтверждающих получение
федеральной социальной доплаты к пенсии (возможно получение
посредством межведомственного запроса) (для пенсионеров из числа
лиц, получающих федеральную социальную доплату к пенсии);

г) справки, выданной организацией социального обслуживания, о
предоставлении социальных услуг в стационарной форме (проживании
в стационарной организации социального обслуживания) (для граждан,
достигших пенсионного возраста, проживающих в стационарных
учреждениях);

д) документа, содержащего сведения о том, что заявитель является
пенсионером (для граждан, достигших пенсионного возраста,
проживающих в стационарных учреждениях);

е) индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида или ребенка-инвалида, выдаваемой федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, с
рекомендуемым техническим средством реабилитации по
реабилитации или абилитации, предоставляемым инвалиду или
ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета, в виде
телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами (для инвалидов);

ж) документа, подтверждающего регистрацию заявителя и членов
его семьи по месту жительства или месту пребывания (возможно
получение посредством межведомственного запроса);

з) документа, подтверждающего оплату приобретенной цифровой
приставки;

и) копии технического паспорта (руководства пользователя)
цифровой приставки;

к) реквизитов банковского счета.

Заявление и приложенные к нему документы можно представить в
отделение многофункционального центра по месту жительства или в
филиал республиканского центра социальной поддержки. Информацию
о месте нахождения филиалов центра социальной поддержки можно
узнать на официальном сайте в сети интернет по адресу
http://rcspn.mintrudrb.ru/offices или уточнить по телефону
8(347)223-52-29.




