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Единовременная денежная выплата

в целях компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для
приема цифрового эфирного или 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 округа принято решение
о предоставлении отдельным категориям граждан компенсации расходов на
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или
спутникового телевидения в виде единовременной денежной выплаты.

Единовременная денежная выплата предусмотрена для следующих категорий граждан:

тружеников тыла;

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;

участников Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны,
ставших инвалидами;

бывших несовершеннолетних узников фашизма;

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, в том числе вдов (вдовцов), не вступивших в
повторный брак;

неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60
лет), не относящихся к льготным категориям, и пенсионерам, проживающим 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;

малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, являющихся
получателями государственной социальной помощи.

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно 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.

С подробной информацией о порядке предоставления единовременной денежной
выплаты граждане могут ознакомиться на официальном сайте Управления социальной
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району по ссылке:
Сылка на документы
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Консультацию о порядке и условиях предоставления единовременной денежной
выплаты можно получить по телефонам: 41-74-73, 408-028.

Дополнительно консультацию можно получить:

жителям города Нижневартовска в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального
обслуживания населения» по телефону: 43-40-84, ответственный специалист
Зайнутдинова Гузель Тагировна.

жителям Нижневартовского района в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр
социального обслуживания населения» по телефону: 28-23-80, ответственный
специалист Веряскина Алена Анатольевна.
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