
Компенсация за приобретенную приставку
14 октября 2019 года в Республике Башкортостан прекратится аналоговое вещание обязательных 

общедоступных телерадиоканалов. Для просмотра телевидения после 14 октября гражданам, 
проживающим в зоне вещания цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести и установить 
комплект оборудования (приставка и антенна).

Постановлением Правительства РБ № 35 от 30 января 2019 года определен Порядок предоставления 
единовременной денежной компенсации расходов на приобретение цифровой приставки отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан в зоне охвата цифрового 
эфирного телевизионного вещания;

Компенсация предоставляется за фактически приобретенную в 2019 году цифровую приставку. 
Размер компенсации определяется на основании стоимости приобретенной гражданином цифровой 
приставки, соответствующей минимальным техническим характеристикам, указанным ниже, но не свыше 
1000 рублей.

Для получения компенсации, граждане в срок до 25 декабря 2019 года обращаются в филиал ГКУ 
Республиканский центр социальной поддержки населения по Белорецкому району (ул.Ленина, 51 А) или 
многофункциональный центр, с заявлением и следующими документами (сведениями):

1) для пенсионеров из числа лиц, получающих федеральную социальную доплату к пенсии:
а) документ, удостоверяющего личность заявителя, представителя (в случае обращения за 

получением государственной услуги представителя), предусмотренный законодательством Российской 
Федерации;

б) документ (сведения), подтверждающие получение федеральной социальной доплаты к пенсии.
в) документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства

или месту пребывания;
г) документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой приставки;
д) копия технического паспорта (руководства пользователя) цифровой приставки;
е) реквизиты банковского счета.

2) для малоимущих семей с детьми, получающих ежемесячное пособие на ребенка:
а) документ, удостоверяющего личность заявителя, представителя (в случае обращения за 

получением государственной услуги представителя), предусмотренный законодательством Российской 
Федерации;

б) справка о получении ежемесячного пособия на ребенка (далее - справка).
в) документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства

или месту пребывания;
г) документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой приставки;
д) копия технического паспорта (руководства пользователя) цифровой приставки;
е) реквизиты банковского счета.

3) для инвалидов, имеющих индивидуальные программы реабилитации или абилитации 
инвалида или ребенка-инвалида, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико^социалыюй экспертизы, с рекомендуемым техническим средством реабилитации или 
абилитации, предоставляемым инвалиду или ребенку- инвалиду за счет средств федерального бюджета, в 
виде телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами:

а) документом, удостоверяющим личность заявителя, представителя (в случае обращения 
представителя), предусмотренным законодательством Российской Федерации;

б) документами, подтверждающими регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 
жительства или месту пребывания;

в) индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида или ребенка-инвалида, 
выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, с 
рекомендуемым техническим средством реабилитации или абилитации, предоставляемым инвалиду или 
ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета, в виде телевизора с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами.

Документы представляются в виде подлинников либо в виде копий, верность которых засвидетельствована 
нотариально, либо в копиях с предъявлением подлинников.

Подробнее на сайте: смотрицифру.рф или по тел. 8-347-218-07-82


