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Филиал ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения
для информирования населения направляет информацию.

Об оказание мер государственной поддержки отдельным
категориям граждан на приобретение и установку оборудования
для приобретения цифрового эфирного или спутникового
телевидения.
В Республике Башкортостан с 3 июня 2019 года жители полностью перейдут
на бесплатные 20 федеральных каналов в цифровом формате. Приставка
обойдется гражданам примерно в тысячу рублей, а спутниковое оборудование –
в шесть тысяч. В связи с этим правительство республики издало специальное
постановление «Об оказании мер государственной поддержки отдельным
категориям граждан на приобретение и установку оборудования для приема
цифрового эфирного или спутникового телевидения».
Постановлением определено две категории граждан, которым бесплатно будет
установлено спутниковое оборудование или оказана материальная помощь
в приобретении приставок при переходе на цифровое телевидение. Это
пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии (если
размер пенсии не превышает 8645 руб.) и малоимущие семьи с детьми,
получающие ежемесячное пособие на ребенка.
В тех населенных пунктах, где нет уверенного приема сигнала, произойдет
переход на спутниковые системы связи. Перечень таких сел и деревень уже
составлен, посмотреть можно на сайте
http://ufa.rtrs.ru/tv/offside/. Для
установки спутникового оборудования граждане обращаются с документами в
Агенство по печати и средствам массовой информации РБ через
администрации сельских поселений. Оборудование устанавливается один раз в
одно домохозяйство. Пенсионеры, получающие федеральную социальную

доплату к пенсии представляют: паспорт, справку Управления Пенсионного
фонда о получении федеральной социальной доплаты к пенсии, документ,
подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту
жительства или месту пребывания. Семьи с детьми, получающие ежемесячное
пособие на ребенка предоставляют: паспорт, справку Филиала ГКУ
Республиканского центра социальной поддержки населения по Белорецкому
району и г. Белорецк РБ о получении ежемесячного пособия на ребенка,
документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи
по месту жительства или месту пребывания. Обратиться с документами можно
до 3 июня 2019 года. Обеспечением спутникового оборудования и установкой
будет заниматься АО «СпутникТелеком».
Если нуждающийся гражданин находится в зоне охвата цифровым вещанием,
то ему предусмотрена денежная компенсация за цифровую приставку в размере
стоимости
приобретенной
цифровой
приставки,
соответствующей
минимальным техническим характеристикам, но не свыше 1000 рублей.
Оборудование устанавливается один раз в одно домохозяйство. Для получения
компенсации пенсионерам (получающим федеральную социальную доплату)
и малоимущим семьям (получающим ежемесячное пособие на ребенка)
необходимо предоставить паспорт, документы, подтверждающие получение
федеральной социальной доплаты к пенсии (пенсионерам), регистрацию
заявителя и членов его семьи по месту жительства или месту пребывания,
реквизиты банковского счета и
документы, подтверждающие оплату
приобретенной цифровой приставки и технический паспорт приставки.
Компенсация предоставляется за приставку, приобретенную не ранее 10
февраля 2019 года, обратиться за выплатой можно до 25 декабря 2019 года.
По вопросу получения компенсации за приобретенную цифровую приставку
можно обратиться в филиал РГАУ МФЦ по месту жительства. Телефон для
справок: 8 (34792) 3-43-78.
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