Для получения компенсации гражданам следует обращаться
с документами в отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр
«Мои документы» по адресам:

Социальные гарантии
на приобретение и установку
пользовательского оборудования
для приема сигнала цифрового
эфирного телевизионного вещания

г. Реж, ул. Советская, д. 2а (на первом этаже Центра занятости
населения)
 Понедельник, среда, четверг, пятница
 Вторник
 Суббота

с 8-00 до 18-00
с 8-00 до 20-00
с 8-00 до 16-00

семьям и одиноко
проживающим гражданам,
имеющим среднедушевой
доход ниже двух величин
прожиточного минимума

г. Реж, ул. Калинина, д.47 (в здании ДК «Горизонт»)
 Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00

По вопросам обращаться в Управление социальной политики по
Режевскому району по адресу: г. Реж, ул. Бажова, 15, правое крыло,
второй этаж, кабинеты № 2 и 13 в часы приема граждан:
понедельник
с 8-00 до 13-00
среда
с 14-00 до 17-00
справки по телефону

и проживающим в населенных
пунктах, расположенных

в зоне приема сигнала
цифрового эфирного наземного
телевизионного вещания

8(343-64) 3-51-80

Перечень населенных пунктов Режевского городского округа:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

город Реж
деревня Воронино
село Глинское
деревня Глухарёво
деревня Голендухино
деревня Жуково
село Каменка
деревня Колташи
поселок Костоусово
поселок Крутиха
деревня Кучки
село Ленёвское
поселок Липовка

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

село Липовское
деревня Мостовая
деревня Новые Кривки
село Октябрьское
село Останино
село Першино
деревня Соколово
деревня Сохарёво
поселок Спартак
село Точильный Ключ
село Фирсово
село Черемисское

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области» (в редакции
от 28.06.2019 г.) с 01.01.2019 года на территории Режевского городского
округа предоставляются социальные гарантии семьям и одиноко
проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже
двух величин прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области в форме компенсации 90% затрат на
приобретение и установку пользовательского оборудования для
приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного
вещания, но не более 2700 рублей.

трудовые книжки заявителя и совершеннолетних членов семьи –
при отсутствии у заявителя (совершеннолетних членов семьи) доходов
от трудовой деятельности;
4) согласие совершеннолетних членов семьи на предоставление
заявителю социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат
на приобретение и установку пользовательского оборудования;
5) документы, подтверждающие расходы на приобретение и
установку пользовательского оборудования для приема сигнала
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, произведенные
заявителем;
6) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку
персональных данных;

Частичная компенсация предоставляется с 01.01.2019 года,
в связи с осуществлением затрат на приобретение и установку
пользовательского оборудования в период с 1 июля 2018 года
по 31 декабря 2019 года.

Если заявителю на день обращения назначено и
выплачивается государственная социальная помощь в виде
социального пособия малоимущей семье и малоимущему
одиноко проживающему гражданину, то документы о доходах
заявителя и доходах членов его семьи предоставлять не надо.

Социальные гарантии предоставляются при соблюдении
следующих условий:
1) семья или одиноко проживающий гражданин проживают на
территории Свердловской области и не имеют места жительства на
территории другого субъекта Российской Федерации, подтвержденного
документом о регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации;
2) семья или одиноко проживающий гражданин имеют
среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области на день обращения;
3) ни одному из членов семьи или одиноко проживающему
гражданину не предоставлялась частичная компенсация затрат на
приобретение и установку пользовательского оборудования.
Документы, необходимы для получения компенсации:
1) паспорт заявителя;
2) справка о регистрации заявителя и членов его семьи по месту
жительства на территории Свердловской области;
3) документы (справки) о доходах заявителя и доходах членов его
семьи (зарплата, пенсия, пособие по безработице, алименты, стипендия
и другие) за 3 (три) календарных месяца перед месяцем обращения;

Перечень пользовательского оборудования для приема сигнала
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания
в зоне приема сигнала:
1) - цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или
иное оборудование с указанием на поддержку стандарта DVB-T2:
абонентский мультисервисный цифровой приемник-декодер стандарта
DVB-T2;
- приставка DVB-T2;
- адаптер с тюнером DVB-T2;
- ресивер DVB-T2;
- цифровая телевизионная приставка с поддержкой стандарта DVB-T2;
- адаптер телевизионный стандарта DVB-T2;
- декодер телевизионный стандарта DVB-T2;
- телевизионный приемник-декодер стандарта DVB-T2.
В наименовании оборудования возможно указание стандарта сжатия
видеосигнала MPEG4 и режима Multipie PLP;
2) - приемная всеволновая (телевизионная) антенна или приемная
(телевизионная) антенна дециметрового (ДМВ) диапазона.

