
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 19.03.2019 № 104-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка оказания адресной  

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим  

одиноко проживающим гражданам в целях компенсации  

затрат на приобретение пользовательского оборудования для 

подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году  

в Ивановской области 

 

 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в целях оказания адресной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в целях компенсации затрат на приобретение 

пользовательского оборудования для подключения к цифровому 

телевизионному вещанию в 2019 году в Ивановской области 

Правительство Ивановской области пос та но вл яе т : 

1. Утвердить Порядок оказания адресной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 

целях компенсации затрат на приобретение пользовательского 

оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в 

2019 году в Ивановской области (прилагается). 

2. Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в целях компенсации 

затрат на приобретение пользовательского оборудования для 

подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году в 

Ивановской области является расходным обязательством Ивановской 

области. 

3. Финансовое обеспечение расходов на оказание адресной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в целях компенсации затрат на приобретение 
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пользовательского оборудования для подключения к цифровому 

телевизионному вещанию в 2019 году в Ивановской области 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» государственной программы  

Ивановской области «Социальная поддержка граждан  

в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка 

граждан в Ивановской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 19.03.2019 № 104-п 
 

Порядок оказания адресной социальной помощи  

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в целях компенсации затрат на приобретение 

пользовательского оборудования для подключения к цифровому  

телевизионному вещанию в 2019 году в Ивановской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает положения по оказанию 

адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в целях компенсации затрат на 

приобретение пользовательского оборудования для подключения к 

цифровому телевизионному вещанию в 2019 году в Ивановской области 

(далее – адресная социальная помощь). 

1.2. Получателями адресной социальной помощи являются 

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане 

Российской Федерации (далее – семьи, граждане), соответствующие 

одновременно следующим условиям: 

1) проживающие на территории Ивановской области; 

2) имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума, установленного в Ивановской области в расчете 

на душу населения; 

3) приобретшие пользовательское оборудование для подключения к 

цифровому телевизионному вещанию в период с 01.07.2018 по 31.08.2019. 

1.3. Адресная социальная помощь оказывается семьям и гражданам 

по заявлению путем перечисления денежных средств на указанный в 

заявлении счет в кредитной организации. 

1.4. Под членами семьи в настоящем Порядке понимаются совместно 

проживающие и зарегистрированные в одном жилом помещении 

с заявителем супруг (супруга), дети, родители. 

1.5 Перечень пользовательского оборудования для подключения 

к цифровому телевизионному вещанию приведен в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

1.6. Под пользовательским оборудованием для подключения 

к цифровому телевизионному вещанию в настоящем Порядке понимается: 

1) пользовательское оборудование для приема сигнала цифрового 

наземного телевизионного вещания в зоне приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания, указанное в пункте 1 

приложения 1 к настоящему Порядку; 

2) пользовательское оборудование для приема сигнала спутникового 

телевизионного вещания вне зоны приема сигнала цифрового эфирного 
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наземного телевизионного вещания, указанное в пункте 2 приложения 1 

к настоящему Порядку. 

1.7. Перечень населенных пунктов Ивановской области, 

расположенных вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания, приведен в приложении 2 к настоящему 

Порядку. 

 

2. Оказание адресной социальной помощи 

 

2.1. Адресная социальная помощь оказывается один раз по одному 

адресу места жительства семьи, гражданина. 

2.2. Исчисление среднедушевого дохода семьи или дохода 

гражданина производится в порядке, установленном постановлением 

администрации Ивановской области от 17.02.2005 № 12-па  

«Об утверждении Порядка определения величины прожиточного 

минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина для оказания государственной социальной помощи».  

2.3. Адресная социальная помощь оказывается одному из членов 

семьи или гражданину на основании заявления по форме  

согласно приложению 3 к настоящему Порядку, представленного в 

территориальный орган Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области (далее – территориальный орган) по месту жительства 

семьи, гражданина не позднее 31.08.2019, и следующих документов: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) документ (сведения) о месте жительства заявителя; 

в) сведения о гражданах, зарегистрированных совместно 

с заявителем; 

г) свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о 

рождении ребенка (детей), свидетельство об установлении отцовства (иной 

документ, подтверждающий правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи); 

д) документы (сведения) о доходах всех членов семьи, полученных 

за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; 

е) согласие заявителя на обработку его персональных данных,  

а также документы, подтверждающие получение согласия членов его 

семьи или их законных представителей на обработку персональных 

данных членов семьи; 

ж) документы, подтверждающие расходы на приобретение 

пользовательского оборудования для подключения к цифровому 

телевизионному вещанию (товарный чек, кассовый фискальный чек), 

спецификация пользовательского оборудования. 

2.4. Адресная социальная помощь устанавливается в размере 

фактической стоимости приобретенного пользовательского оборудования 

для подключения к цифровому телевизионному вещанию, подтвержденной 

соответствующими документами, но не может превышать: 
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1000 рублей – для заявителей, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания (в случае приобретения цифровой приставки с 

поддержкой стандарта DVB-T2 или иного оборудования с указанием на 

поддержку стандарта DVB-T2 согласно подпункту 1 пункта 1  

приложения 1 к настоящему Порядку); 

2500 рублей – для заявителей, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания (в случае приобретения комплекта оборудования: 

цифровой приставки с поддержкой стандарта DVB-T2 или иного 

оборудования с указанием на поддержку стандарта DVB-T2  и антенны 

телевизионной (компактной или наружной (внешней), ТВ-антенны 

согласно подпунктам 1 и 2 пункта 1 приложения 1 к настоящему Порядку); 

4000 рублей – для заявителей, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания, указанных в приложении 2 к настоящему 

Порядку (в случае приобретения комплекта оборудования спутникового 

телевидения стандарта DVB-S или DVB-S2 согласно пункту 2  

приложения 1 к настоящему Порядку). 

2.5. Обязанность по представлению документов (сведений), 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, возложена на заявителя, 

за исключением документов (сведений), указанных в подпунктах «б» и «в» 

пункта 2.3 настоящего Порядка, которые территориальный орган 

запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, если эти документы (сведения) не представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

2.6. Межведомственное информационное взаимодействие в целях 

предоставления адресной социальной помощи осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.7. Основаниями для отказа территориального органа в приеме 

заявления и документов к нему являются представление заявителем 

неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 

обращение с заявлением после 31.08.2019. 

2.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на 

оказание адресной социальной помощи (приложение 4). 

2.9. Территориальный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

получения заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка: 

1) формирует личные дела заявителей на оказание адресной 

социальной помощи, в которые входят заявление и документы, указанные 

в пункте 2.3 настоящего Порядка; 
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2) на основании документов, содержащихся в личном деле заявителя, 

определяет среднедушевой доход семьи и доход гражданина и сравнивает 

с величиной прожиточного минимума, установленного в Ивановской 

области в расчете на душу населения; 

3) составляет списки заявителей на оказание адресной социальной 

помощи; 

4) представляет личные дела и списки заявителей на оказание 

адресной социальной помощи в межведомственную комиссию, 

образованную территориальным органом для рассмотрения заявлений об 

оказании адресной социальной помощи, состоящую из представителей 

территориального органа, органа службы занятости населения, органов 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования 

Ивановской области (далее – Комиссия). 

2.10. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня поступления личных 

дел и списков заявителей на оказание адресной социальной помощи: 

1) рассматривает представленные территориальным органом 

документы; 

2) принимает решение о включении заявителей в реестр получателей 

адресной социальной помощи (далее – реестр) или об отказе о включении 

в реестр; 

3) формирует реестр с указанием размера адресной социальной 

помощи по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку за 

подписью председателя и членов Комиссии; 

4) оформляет протокол заседания Комиссии и направляет его 

с реестром в территориальный орган. 

2.11. Основанием для отказа Комиссии о включении в реестр 

является несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1.2 

настоящего Порядка. 

2.12. Территориальный орган уведомляет заявителя о принятом 

Комиссией решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией 

решения, а также в указанный в настоящем пункте срок направляет реестр 

в Департамент социальной защиты населения Ивановской области (далее – 

Департамент). 

2.13. Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 

реестра перечисляет денежные средства на оказание адресной социальной 

помощи территориальному органу. 

2.14. Территориальный орган в течение 3 рабочих дней после 

поступления денежных средств на оказание адресной социальной помощи 

перечисляет денежные средства в размере, установленном в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, на указанный в заявлении лицевой счет 

заявителя в кредитной организации. 

 

 

 

 



7 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Территориальный орган ежемесячно составляет отчет по итогам 

оказания адресной социальной помощи по форме согласно приложению 6 

к настоящему Порядку и направляет его в Департамент не позднее  

10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.2. Журнал регистрации заявлений на оказание адресной 

социальной помощи, реестры и личные дела заявителей хранятся  

в территориальном органе не менее 5 лет. 

3.3. Контроль за целевым использованием средств областного 

бюджета на оказание адресной социальной помощи осуществляет 

Департамент. 
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Приложение 1 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

 

Перечень  

пользовательского оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию 

 

1. Пользовательское оборудование для приема сигнала цифрового 

наземного телевизионного вещания в зоне приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания: 

1) цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или иное 

оборудование с указанием на поддержку стандарта DVB-T2: 

приемник телевизионный DVB-T2; 

приставка DVB-T2; 

приставка для цифрового ТВ (DVB-T2); 

ресивер эфирный DVB-T2; 

ресивер DVB-T2; 

цифровой ресивер (DVB-T2); 

цифровой эфирный приемник (DVB-T2); 

цифровая приставка ТВ (DVB-T2); 

цифровой приемник HD DVB-T2; 

цифровой TV-тюнер DVB-T2; 

TV-тюнер (DVB-T2). 

В наименовании оборудования возможно указание стандарта сжатия 

видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP; 

2) антенна телевизионная (компактная или наружная (внешняя),  

ТВ-антенна. 

2. Пользовательское оборудование для приема сигнала спутникового 

телевизионного вещания вне зоны приема сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания:  

комплект оборудования спутникового телевидения стандарта DVB-S 

или DVB-S2. 
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Приложение 2 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

Перечень  

населенных пунктов Ивановской области, расположенных вне зоны 

приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 

 

Вичугский муниципальный район: д. Карабаново; 

Заволжский муниципальный район: д. Караваиха, д. Князево, 

д. Лыково, д. Лысково, с. Мера, с. Октябрьский, д. Шишкино Малое; 

Ивановский муниципальный район: д. Сверчково; 

Ильинский муниципальный район: д. Полуево, д. Ядреево; 

Кинешемский муниципальный район: д. Аристово, д. Гавшино,  

д. Галкино, с. Георгиевское, д. Замятино, с. Красногорский, д. Малая,  

д. Сокерново, д. Якушево; 

Лежневский муниципальный район: д. Лежневская Роща; 

Пестяковский муниципальный район: п.г.т. Мугреевский Бор,  

д. Осинки, д. Сезух, д. Старый Сезух; 

Пучежский муниципальный район: д. Иваниха, д. Панкратиха; 

Савинский муниципальный район: д. Заозерье, с. Яковлево; 

Фурмановский муниципальный район: д. Петрушиха; 

Южский муниципальный район: д. Колягино, д. Косики,  

д. Нагорново; 

Юрьевецкий муниципальный район: д. Барсуки, д. Сытное,  

с. Талица, д. Устиниха, д. Хлопотиха. 
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Приложение 3 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

В   территориальное   управление 

Департамента    социальной   защиты 

населения  по  городскому  

округу__________ 

(_______________________ муниципальному 

району) Ивановской области  

от_____________________________________ 

______________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт гражданина Российской  Федерации  

серия ___________ № _____________, выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 
                         (кем выдан, дата выдачи) 

Номер телефона________________________ 

 

заявление. 

    Прошу оказать мне адресную социальную помощь в целях компенсации 

затрат на приобретение пользовательского оборудования для подключения к 

цифровому телевизионному вещанию.  

Денежные    средства     прошу     перечислить     на     лицевой    счет 

___________________________________________________________________  
(номер лицевого счета) 

в 

__________________________________________________________________. 
(наименование кредитной организации) 

 

 

"___" ___________ 2019 г.                            ______________________ 
                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 4 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

Журнал 

регистрации заявлений на оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в целях компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования  

для подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году Ивановской области 

 

№ п/п Дата приема 

заявления 

ФИО Адрес места 

жительства 

Прилагаемые 

документы 

Дата рассмотрения 

на комиссии 

Дата и № реестра 

получателей 

адресной 

социальной 

помощи 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 5 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

Реестр 

получателей адресной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  

в целях компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования  

для подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году Ивановской области 

 

№ 

п/п 

ФИО Адрес места 

жительства 

Паспортные 

данные 

Категория 

получателей 

адресной 

социальной 

помощи 

Состав 

семьи 

Размер 

среднедушевого 

дохода 

Дата 

приобретения 

пользовательского 

оборудования 

Сумма 

затрат 

Размер 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 6 к Порядку 

оказания адресной социальной  

помощи малоимущим семьям и 

 малоимущим одиноко проживающим  

гражданам в целях компенсации затрат  

на приобретение пользовательского  

оборудования для подключения  

к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году в Ивановской области 

 

 

Отчет 

по итогам оказания адресной социальной помощи  

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  

в целях компенсации затрат на приобретение пользовательского 

оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию  

в 2019 году Ивановской области 

___________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области) 

 

Количество граждан,  

которым оказана адресная 

социальная помощь в целях 

компенсации затрат на приобретение 

пользовательского оборудования для 

подключения к цифровому 

телевизионному вещанию (чел.) 

Размер  

адресной социальной помощи  

в целях компенсации затрат на 

приобретение пользовательского 

оборудования для подключения к 

цифровому телевизионному 

вещанию (тыс. руб.) 

1 2 

 

 

 

 




