
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ £ 6 .  Л£. ЛО/& г. Грозный № J O g

Об утверждении Порядка предоставления гражданам единовременной 
денежной компенсации на приобретение оборудования для перехода

на цифровое эфирное телевидение

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2009 года № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», во исполнение 
протокола № 1 от 9 августа 2018 года заседания межведомственной рабочей 
группы по развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии 
вещания в Чеченской Республике, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 135-р, 
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам 
единовременной денежной компенсации на приобретение оборудования для 
перехода на цифровое эфирное телевидение.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям 
городских округов Чеченской Республики до 1 января 2019 года представить 
в Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
утвержденные списки граждан, использующих телевизионный приемник, 
неспособный принимать цифровой сигнал без дополнительного оборудования, 
и являющихся получателями государственной социальной помощи в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

3. Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики обеспечить выплату единовременной денежной компенсации на 
приобретение оборудования для перехода на цифровое эфирное телевидение 
гражданам, указанным в пункте 2 настоящего постановления, для приобретения 
цифрового эфирного или спутникового приемного телевизионного оборудования 
в размере не более 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

»\*\<11Ч>ТОД\Д«с • 2111 ШПостамгаиим ним 2.25. 06  уп .  Пор. компеис.__ ц и ^ .п о е  1 еле*ид.-~05.<1.>с



2

4. Министерству финансов Чеченской Республики предусмотреть 
в бюджете Чеченской Республики денежные средства на исполнение 
пункта 3 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

А.А. Магомадов
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предоставления гражданам единовременной денежной компенсации 
на приобретение оборудования для перехода 

на цифровое эфирное телевидение

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления гражданам, 
использующим телевизионный приемник, неспособный принимать цифровой 
сигнал без дополнительного оборудования, и являющимися получателями 
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» (далее - граждане), единовременной денежной компенсации 
расходов на приобретение цифрового эфирного или спутникового приемного 
телевизионного оборудования (далее соответственно - Порядок, ЕДК).

2. Для получения ЕДК граждане обращаются в районный (городской) 
отдел труда и социального развития, подведомственный Министерству 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (далее 
соответственно - органы социальной защиты, Министерство) по месту жительства.

3. Решение о выплате гражданину ЕДК принимается органом 
социальной защиты на основании следующих документов (сведений):

а) заявления о предоставлении ЕДК по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку;

б) копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) документа, подтверждающего полномочия представителя 

гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом гражданина);
г) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

гражданина;
д) документа, подтверждающего оплату приобретенного цифрового 

эфирного или спутникового приемного телевизионного оборудования.
В случае, если документ, указанный в подпункте «г» настоящего пункта, 

не представлен гражданином по собственной инициативе, содержащиеся 
в указанном документе сведения запрашиваются органом социальной 
защиты в порядке межведомственного информационного взаимодействия у 
территориального органа - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Чеченской Республике.

4. Заявление о предоставлении ЕДК подается в орган социальной 
защиты по месту жительства гражданина в период с 1 января 2019 года 
по 30 июня 2019 года.

Заявление о предоставлении ЕДК и необходимые документы могут
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быть направлены в орган социальной защиты по почте (направляются копии 
документов, заверенные в установленном законодательством порядке) или в 
форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг 
Чеченской Республики.

Заявление и документы, необходимые для предоставления ЕДК и 
направленные в форме электронных документов, подписываются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5. Документы, необходимые для предоставления ЕДК, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. Копии представленных документов заверяются 
специалистом органа социальной защиты при предъявлении гражданином 
(представителем гражданина) оригиналов документов.

Регистрация заявления о предоставлении ЕДК и документов, 
поступивших в орган социальной защиты, в том числе в электронной форме, 
осуществляется в день их поступления.

6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ЕДК 
принимается органом социальной защиты не позднее 10 рабочих дней со дня 
обращения гражданина. Если заявление пересылается по почте, то днем 
обращения за предоставлением ЕДК считается дата регистрации по месту 
поступления заявления со всеми необходимыми документами. Письменное 
уведомление о принятом решении направляется органом социальной защиты 
гражданину не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае 
принятия решения об отказе в предоставлении ЕДК в уведомлении 
указывается основание отказа и порядок его обжалования. Одновременно 
гражданину возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению.

7. Основаниями для отказа в предоставлении ЕДК являются:
отсутствие гражданина в списке граждан, использующих телевизионный

приемник, неспособный принимать цифровой сигнал без дополнительного 
оборудования, представленном администрацией муниципального района либо 
мэрией городского округа Чеченской Республики;

гражданин не является получателем государственной социальной 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

непредставление уполномоченным представителем гражданина 
документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.

8. Органы социальной защиты ежемесячно, до 30 числа, представляют 
в Министерство заявки на потребную сумму денежных средств, 
необходимых для выплаты ЕДК.
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9. Министерство на основании полученных заявок от органов 
социальной защиты ежемесячно, до 3 числа, подает в Министерство 
финансов Чеченской Республики сводную заявку на потребную сумму 
денежных средств, необходимых для выплаты ЕДК.

10. Министерство финансов Чеченской Республики на основании 
сводной заявки в установленном порядке не позднее 5 числа месяца, в 
котором подана заявка, доводит объемы финансирования до Министерства в 
пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета Чеченской 
Республики.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
финансовых средств производит перечисление полученных денежных 
средств на счета органов социальной защиты.

11. Органы социальной защиты в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления финансовых средств осуществляют выплату ЕДК путем 
перечисления полученных денежных средств в кредитные организации, 
указанные гражданами в заявлении на предоставление ЕДК.

12. Плата за> банковские услуги по операциям со средствами, 
предусмотренными на выплату ЕДК, не взимается.
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Приложение

к Порядку предоставления гражданам 
единовременной денежной компенсации 

на приобретение оборудования для перехода 
на цифровое эфирное телевидение

В
(наименование органа социальной защиты)

от заявителя
(фамилия, имя отчество заполняется заявителем)

от представителя заявителя
(фамилия, имя, отчество заполняется представителем заявителя от имени заявителя)

(указать фамилию, имя, отчество заявителя)

адрес места жительства (пребывания):

Паспорт гражданина России тел.
Серия Дата рождения
Номер
Кем выдан

Прошу назначить мне единовременную денежную компенсацию (ЕДК).
Являюсь получателем государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в виде_____________________

Для назначения ЕДК представляю следующие документы:
№ п/п Наименование документа Кол-во экз.

1. копию документа, удостоверяющего личность

2. документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина)

3. документ, подтверждающий оплату приобретенного цифрового эфирного или спутникового приемного 
цифрового оборудования

4. реквизиты банковского счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечисления 
ЕДК

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных путем их 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения с целью предоставления 
мне ЕДК, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Разрешаю обработку своих персональных данных посредством внесения их в электронные базы 
данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена (прием, передача) 
моими персональными данными с органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для 
назначения и выплаты ЕДК.

Прошу перечислить ЕДК

на счет № ____________________

20 г
(подпись заявителя)
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Заявление и документы г р .________________________________________
(ФИО)

приняты ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы, дата)

Расписка в приеме документов

Заявление и документы гр.


