
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 17 августа   2018 г.                                    № 767-р 
г. Ханты-Мансийск 
 
Об организации работы  
 

Во исполнение приложения 11 к Государственной программе  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                
от 9 октября 2013 года № 421-п (далее – Государственная программа), в 
целях организации работы по оказанию в 2018 – 2019 годах мер 
государственной поддержки отдельным категориям граждан на 
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного 
или спутникового телевидения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. план мероприятий по организации работы по предоставлению 

единовременной денежной выплаты в целях компенсации расходов на 
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного 
или спутникового телевидения (далее – единовременная денежная 
выплата) отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – 
автономный округ), определенных пунктом 1 приложения 11 к 
Государственной программе (далее – отдельные категории граждан) (далее 
– План) (приложение 1); 
 1.2. форму заявления о предоставлении единовременной денежной 
выплаты в целях компенсации расходов на приобретение и установку 
оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового 
телевидения (приложение 2); 
 1.3. форму информации о порядке обращения за предоставлением 
единовременной денежной выплаты в целях компенсации расходов на 
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного  
или спутникового телевидения (для размещения в сети Интернет, 
информационных стендах Казенного учреждения автономного округа 



«Центр социальных выплат» и его филиалов (далее – Центр социальных 
выплат Югры), Управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры, комплексных центров социального обслуживания 
населения, освещения в средствах массовой информации) (приложение 3); 
 1.4. форму уведомления отдельных категорий граждан о порядке 
обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты в 
целях компенсации расходов на приобретение и установку оборудования 
для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения (для 
индивидуального информирования) (приложение 4); 
 1.5. форму мониторинга проведения информационно-
разъяснительной работы среди отдельных категорий граждан  
(приложение 5); 
 1.6. форму отчета о предоставлении отдельным категориям 
граждан единовременной денежной выплаты в целях компенсации 
расходов на приобретение и установку оборудования для приема 
цифрового эфирного или спутникового телевидения (приложение 6). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить качественное и 
своевременное исполнение мероприятий Плана.  
 3. Отделу обеспечения социальных гарантий Управления 
социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры                        
(Н.В. Максимова) осуществлять: 

3.1. взаимодействие с Департаментом информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по реализации механизма предоставления отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты в электронной 
форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также  функционала в ППО АСОИ;  
  3.2. координацию исполнения Плана; 
 4. Начальникам управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры, директору (начальникам филиалов) Центра 
социальных выплат Югры: 
 4.1. назначить ответственных лиц за исполнение мероприятий, 
утвержденных Планом; 
 4.2. обеспечить изучение на технических учебах постановления  
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 
августа 2018 года  № 249-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», настоящего приказа; 
 4.3. обеспечить личный контроль за ходом исполнения 
мероприятий и соблюдением сроков, установленных Планом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                   С.А. Давиденко 



 
 

Приложение 1  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 

План мероприятий по организации работы по предоставлению единовременной денежной выплаты в целях компенсации 
расходов на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

 
Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия  
1.1. Направление в управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, КУ «Центр 

социальных выплат Югры» и его филиалы  методического письма по реализации постановления  
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 августа 2018 года № 268-п «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», Плана мероприятий, с приложением информации об ассортименте оборудования для 
приема цифрового эфирного или спутникового телевидения, а также перечня населенных пунктов  
не охваченными цифровым эфирным наземным телевещанием, представленных Департаментом 
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 22 августа  
2018 года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                             1.2. Представление в отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 
Управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры информации о прогнозной 
численности получателей единовременной денежной выплаты в разрезе филиалов КУ «Центр 
социальных выплат Югры» 

до 23 августа  
2018 года 

1.3. Формирование персонального списка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, определенных пунктом 1 приложения 11 к 
Государственной программе, для организации информационно-разъяснительной работы  до 23 августа 2018 

года 

Директор Центра социальных 
выплат Югры (начальники 

филиалов), начальники 
Управлений социальной 

защиты населения 
Депсоцразвития Югры 

1.4. Формирование графика встреч с членами Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, для разъяснения порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты  

до 24 августа 2018 
года 

Начальники Управлений 
социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры, 
директор Центра социальных 

выплат Югры  
(начальники филиалов) 

1.5. Проведение рабочих совещании в режиме видеоконференцсвязи с КУ «Центр социальных выплат По мере Начальник отдела 



Югры» и его филиалами, управлениями социальной защиты населения Депсоцразвития Югры  необходимости обеспечения социальных 
гарантий Управления 

социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                             
1.6. Распределение лимитов бюджетных ассигнований на лицевые счета КУ «Центр социальных выплат 

Югры» и его филиалы  
до 1 сентября 2018 

года 
Начальник отдела 

бюджетного планирования и 
экономики государственных 

учреждений Управления 
экономики и развития отрасли 

Депсоцразвития Югры  
1.7. Взаимодействие с Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по реализации формы заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также  функционала в ППО 
АСОИ при приеме заявления 

до 1 сентября 2018 
года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры    
1.8.  Организация взаимодействия с Департаментом информационных технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации в ППО АСОИ механизма 
автоматической выгрузки отчета о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты в целях компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для 
приема цифрового эфирного или спутникового телевидения, по форме утвержденной приложением 5 к 
настоящему Приказу 

до 1 октября 2018 
года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры    
 

1.9. 
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по проведению информационно-разъяснительной 
работы порядка предоставления единовременной денежной выплаты 

постоянно (до 30 
июня 2019 года) 

Начальники Управлений 
социальной защиты 

Депсоцразвития Югры                             
1.10. Организация взаимодействия с представителями волонтерского движения к информационно-

разъяснительной работе порядка предоставления единовременной денежной выплаты 
постоянно (до 30 
июня 2019 года) 

Начальники Управлений 
социальной защиты 

Депсоцразвития Югры                             
1.11. Направление письма в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры о представлении сведений о неработающих одиноких пенсионерах (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), не относящихся к льготным категориям; пенсионерах, проживающих 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, получивших в 2018 году услуги 
по бесплатному зубопротезированию либо льготному лекарственному обеспечению 

до 23 августа  
2018 года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры    
1.12.  Направление сведений, полученных из Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в КУ «Центр социальных выплат Югры» и его филиалы, Управления 
социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры    

до 1 сентября 2018 
года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 



социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры    
2. Информационно-разъяснительные мероприятия 

2.1. Опубликование информации о порядке предоставления единовременной денежной выплаты на 
официальном сайте Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры,  КУ «Центр социальных выплат Югры», размещение на информационных стендах Управлений 
социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, комплексных центров социального 
обслуживания населения 

до 25 августа 2018 
года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры; начальники 
Управлений социальной 

защиты населения 
Депсоцразвития Югры, 

директор Центра социальных 
выплат Югры  

(начальники филиалов) 
 

2.2. Направление в окружную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов информационного письма о порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты 
 

до 25 августа 2018 
года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                     
2.3. Проведение встреч с членами   Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, для разъяснения порядка предоставления единовременной денежной выплаты с вручением 
памяток 
 

согласно 
утвержденным 

графикам 

Начальники Управлений 
социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры, 
директор Центра социальных 

выплат Югры  
(начальники филиалов) 

2.4. Доставка (направление) уведомлений о порядке предоставления единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан по форме, утвержденной приложением 4 к настоящему приказу. В 
первую очередь проживающим в населенных пунктах, не охваченных цифровым наземным 
телевещанием 

до 10 сентября 
2017 года 

Начальники Управлений 
социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры, 
директор Центра социальных 

выплат Югры  
(начальники филиалов) 

2.5.  Оказание помощи отдельным категориям граждан в подаче заявлений о предоставлении 
единовременной денежной выплаты через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», почтовым направлением в КУ 
«Центр социальных выплат Югры». В первую очередь проживающим в населенных пунктах, не 

постоянно (до 30 
июня 2019 года) Начальники Управлений 

социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры 



охваченных цифровым наземным телевещанием 
3. Мероприятия по предоставлению единовременной денежной выплаты 

3.1. Прием заявлений о предоставлении единовременной денежной выплаты  через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо  почтовой связью 

с 1 сентября 2018 
года по 30 июня 

2019 года 
директор Центра социальных 

выплат Югры  
(начальники филиалов) 

3.2. Предоставление единовременной денежной выплаты  гражданам, подавшим заявление через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо  почтовой связью 

с 1 сентября 2018 
года по 30 июня 

2019 года 

4. Информирование о ходе исполнения мероприятий по предоставлению единовременной денежной выплаты 
4.1. Направление в отдел обеспечения социальных гарантий Управления социальной поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры мониторинга проведения информационно-разъяснительной работы среди 
отдельных категорий граждан по форме, утвержденной приложением 5 к настоящему приказу   

еженедельно 
(каждую пятницу 
до 13-00), начиная 
с 24 августа 2018 

года 

Начальники Управлений 
социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры, 
директор Центра социальных 

выплат Югры  
(начальники филиалов) 

4.2. Формирование посредством ППО АСОИ отчета о предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты в целях компенсации расходов на приобретение и установку 
оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения, по форме утвержденной 
приложением 6 к настоящему Приказу 

ежемесячно до 3 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным, начиная 
с 3 октября 2018 

года 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                      

4.3. Направление результатов мониторинга проведения информационно-разъяснительной работы среди 
отдельных категорий граждан, информации о ходе предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты по запросам заинтересованных органов власти, средств массовой 
информации 

в соответствии со 
сроками, 

указанными в 
запросах 

Начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                      



4.4. Рассмотрение вопроса о ходе исполнения мероприятий по предоставлению единовременной денежной 
выплаты на рабочих и аппаратных совещаниях Депсоцразвития Югры  

по мере 
необходимости 

начальник отдела 
обеспечения социальных 

гарантий Управления 
социальной поддержки и 
помощи Депсоцразвития 

Югры                     

4.5. Подготовка информационной справки о ходе исполнения мероприятия для доклада на Аппаратном 
совещании при заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                  
В.С. Кольцове  

по мере 
необходимости 

 



 
 

Приложение 2  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 

Руководителю КУ «Центр социальных выплат Югры» 
(филиала) в __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление единовременной денежной выплаты 

в целях компенсации расходов на приобретение и установку 
оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения 

 

1. Индивидуальные сведения о заявителе: 
Ф.И.О., дата рождения_______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ____________________________________________________________________ 
Адрес  места пребывания __________________________________________________________________ 
                                                  (заполняется в случае, если адрес места жительства не совпадает с адресом места пребывания) 
Телефон _________________________________________________________________________________ 
Льготная категория ________________________________________________________________________ 
Удостоверение о праве на меры социальной поддержки__________________________________________ 
                                                                                                                                                      (название) 
Документ,  удостоверяющий личность ______________________________________________________ 
  

Серия  Номер  Дата выдачи  

Выдан 
 

Трудовую деятельность не осуществляю с ___________ (заполняется неработающим пенсионером, не имеющим 
льготной категории) 
 

Факт назначения государственной социальной помощи в текущем году ___________________________  
                                                                                                                                                                (указать да/нет) 
2. Сведения о законном представителе (заполняется в случае подачи заявления законным представителем) 
Ф.И.О. законного представителя____________________________________________________________  
Документ,  удостоверяющий личность законного представителя ___________________________________ 
  

Серия  Номер  Дата выдачи  

Выдан 

Документ,  подтверждающий полномочия  законного представителя______________________________ 
  

Серия  Номер  Дата выдачи  

Выдан 

   3.  Сведения  о  членах семьи, совместно проживающих с заявителем (заполняется неработающим пенсионером 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не имеющим льготной категории) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Степень 
родства 

Факт 
осуществления 

трудовой 
деятельности 

(да/нет) 

Льготная 
категория  

(при наличии) 

      

      

   4. К заявлению прилагаю: 

№ 
п/п 

Перечень документов Количество 
листов 

1. копия документа, удостоверяющего личность, а также членов его семьи,  
содержащего указание на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  

 



2. копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, и 
документы, подтверждающие его полномочия (в случае подачи заявления законным 
представителем) 

 

3. документ, подтверждающий оплату приобретенного оборудования   

4. договор об оказании услуг по установке оборудования (в случае необходимости оплаты 
услуг по установке) 

 

5. акт выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования (в случае 
необходимости оплаты услуг по установке) 

 

6. зарегистрированный договор с оператором спутникового телевизионного 
вещания или его реквизиты (в случае приобретения оборудования для приема 
непосредственного спутникового телевизионного вещания) 

 

Документы, которые гражданин вправке представить по собственной  инициативе 

7. копия трудовой книжки (в случае обращения неработающего пенсионера (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет), не имеющего льготной категории) 

 

8. копия трудовой книжки члена семьи (в случае обращения пенсионеров, проживающих 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) 

 

 

    Прошу перечислить причитающуюся мне сумму: 
     
               на счет №: 
     

                    

номер счета, открытый в кредитной организации 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации, филиала) 

через отделение федеральной 
почтовой связи_______________________________________________________________________ 

(№ филиала почтового отделения) 

с доставкой на дом по адресу:_____________________________________________________ 
 
через кассу почтового отделения:__________________________________________________________  

     
    - Я нижеподписавшийся ___________________________, подтверждаю, что вся представленная 
информация является достоверной и точной.   
    - Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
предоставление заведомо ложных или  неполных сведений, которые могут послужить поводом для 
отказа в предоставлении государственной услуги. 
    - Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в 
информационных системах. 
     
     «____» ___________ 20___ г.                                                  Подпись заявителя __________________ 
 

    

Регистрационный номер Дата приема 
заявителя 

Подпись специалиста Расшифровка подписи 

 

Расписка о принятии документов (выдается на руки заявителю) 
Документы на предоставление единовременной денежной выплаты приняты «___» __________ 20___ г. 

Подпись специалиста ______________ Расшифровка подписи _______________________ 
 
 

consultantplus://offline/ref=B416AF726A270D4FE2A8AD19640B42D0D38D0AD57F9224C4E2837658E067s0L


 
 

Приложение 3  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 
 

Информация о порядке обращения за предоставлением единовременной денежной 
выплаты 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 принято решение о предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты в на приобретение и установку оборудования для 
приема цифрового эфирного или спутникового телевидения (далее – единовременная 
денежная выплата, оборудование). 

Единовременная денежная выплата предусмотрена для следующих категорий 
граждан:  

инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий; 
ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних 

узников фашизма; 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, 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, получающих 
государственную социальную помощь. 

 Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в виде 
компенсации расходов 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. 

 
Указать контактную информацию для получения консультаций о порядке и 

условиях предоставления единовременной денежной выплаты  
 
 
 
 
 



Приложение 4  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 

 
(оформляется на официальном бланке КУ «Центр социальных выплат Югры») 

 
 
 

 
Ф.И.О. адресата 
почтовый адрес 

 
 

 
Уважаемый (ая)_____________! 

 
 
Настоящим уведомляю Вас о том, что Вы в соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.08.2018 № 249-п имеете право на предоставление 
единовременной денежной выплаты на приобретение и установку оборудования для приема цифрового 
эфирного или спутникового телевидения (далее – единовременная денежная выплата). 

Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании стоимости 
приобретенного гражданином оборудования и стоимости услуг по его установке, но не свыше суммы, 
равной 5 000 рублей. 

Для получения единовременной денежной выплаты Вам необходимо в период с 1 сентября 2018 
года по 30 июня 2019 года включительно, обратиться с заявлением  посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо почтовой связи в Центр социальных выплат по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина, и приложением копий (электронных образов): 

документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность гражданина, а также членов его семьи; 

документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность законного представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи 
заявления законным представителем); 

документа, подтверждающего оплату приобретенного оборудования; 
договора об оказании услуг по установке оборудования (в случае необходимости оплаты услуг 

по установке); 
акта выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования (в случае необходимости 

оплаты услуг по установке); 
зарегистрированного договора с оператором спутникового телевизионного вещания или его 

реквизитов в случае приобретения оборудования для приема непосредственного спутникового 
телевизионного вещания. 

Указать контактную информацию для получения консультаций о порядке и условиях 
предоставления единовременной денежной выплаты  

 
 
Директор (начальник филиала)                                                                   Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 

 
 



 
 

Приложение 5  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 

Мониторинг проведения информационно-разъяснительной работы среди отдельных категорий граждан   
по состоянию на ___________201_ года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количество 
граждан, 

имеющих право 
на 

единовременную 
денежную 

выплату, из 
числа состоящих 

на учете в КУ 
«ЦСВ» (чел.) 

Количество 
граждан, 

проинформирован
ных о порядке 
обращения за 

единовременной 
денежной 

выплатой (чел.) 

Из них, количество граждан, информирование 
которых осуществлено путем: 

Количество 
размещенных 
информаций в 
СМИ, в сети 
Интернет (с 
указанием 

наименования 
источника) 

Сведения о 
размещении 

информации на 
информационн
ых стендах (с 

указанием 
места 

размещения) 

Сведения о 
проведённых 

встречах с 
членами 
Советов 

ветеранов (с 
указанием 

даты 
проведения) 

направления 
уведомления 

по почте 

при личном 
посещении 

социальным 
работником 

с 
привлечением 

волонтеров 

          
          
          
          
          

 
 
 

Подпись начальника Управления 
 
 
 
 
Ф.И.О., должность, телефон исполнителя 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6  
к приказу Депсоцразвития Югры 

от________________________№_____ 
 

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

по состоянию на ___________201_ года 
 

(в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
 

 Наименование категории Численность граждан, которым осуществлена единовременная 
денежная выплата, сумма выплат (за отчетный период)  

 Численность граждан, которым осуществлена единовременная 
денежная выплата, сумма выплат (нарастающим итогом)  

На приобретение и установку 
цифрового эфирного 

телевидения 

На приобретение и установку  
спутникового телевидения 

На приобретение цифрового 
эфирного и спутникового 

телевидения 
На приобретение и установку  

цифрового эфирного и 
спутникового телевидения 

Количество 
получателей 

(чел.) 

Сумма 
выплат (руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

Сумма 
выплат (руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

Сумма 
выплат (руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

Сумма 
выплат (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Инвалиды Великой Отечественной войны и 

боевых действий 
        

Ветераны Великой Отечественной войны         
Несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей 
        

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 

войны 

        

Неработающие одинокие пенсионеры 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 

60 лет), не относящиеся к льготным 
категориям; пенсионеры, проживающие 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 

        

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

        

Всего:         
 


	Расписка о принятии документов (выдается на руки заявителю)

