ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ИЛИ
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Памятка о порядке предоставления единовременной денежной выплаты в виде
компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для приема
цифрового эфирного и спутникового телевидения
В связи с переходом с января 2019 года государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии, в целях обеспечения граждан возможностью приема цифровых
телеканалов свободного доступа, Правительством автономного принято решение о
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты в на
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового
телевидения (далее – единовременная денежная выплата, оборудование).
Единовременная денежная выплата предусмотрена для следующих категорий граждан:
 труженики тыла;
 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
 участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
 бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин, за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий;
 бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
 военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
 участники Великой Отечественной войны;
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 лица, проработавшие на объектах работавшие на объектах
противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота,
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
 члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий.
 неработающие одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше
60лет, не относящиеся к льготным категориям; пенсионеры, проживающие в семьях,
состоящих из неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет), один из которых либо оба не относятся к льготным категориям граждан;
 малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие
государственную социальную помощь.
Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в виде компенсации
расходов на приобретение и установку оборудования, но не свыше суммы, равной 5 000
рублей.
Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется казенным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» по
месту жительства (месту пребывания) граждан (далее – Центр социальных выплат).
Единовременная денежная выплата предоставляется на оборудование, приобретённое с 10
августа 2018 года, на основании заявления гражданина (его законного представителя),
поданного в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года включительно с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо почтовой связью в Центр
социальных выплат по месту жительства (месту пребывания) гражданина.
Для получения дополнительной информации о порядке и условиях предоставления
единовременной денежной выплаты можно обратиться в Центр социальных выплат по месту
жительства.

