ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению 
Ставропольской городской Думы
от 30 апреля 2019 г. № 340



ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с переходом на эфирное цифровое телевизионное вещание

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с переходом на эфирное цифровое телевизионное вещание (далее – Порядок) устанавливает правила назначения и выплаты единовременной денежной компенсации на возмещение расходов, связанных с приобретением цифровой телевизионной приставки стандарта DVB-T2 и (или) приемной телевизионной антенны дециметрового (ДМВ) диапазона (далее – соответственно единовременная денежная компенсация, пользовательское оборудование), гражданам, зарегистрированным по месту жительства в городе Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту жительства – зарегистрированным по месту пребывания на территории города Ставрополя.
2. Право на получение единовременной денежной компенсации имеют следующие категории граждан из числа:
а)  участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
б) вдов участников Великой Отечественной войны;
в) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 
д) лиц, подвергшихся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
е) одиноко проживающих пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), получающих федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон);
ж) одиноко проживающих инвалидов I группы;
з) малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (далее – Закон).
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3. Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан назначается в размере 50 процентов фактической стоимости пользовательского оборудования, но не более 500 рублей.
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан (далее – заявители) носит заявительный характер и назначается при условии приобретения пользовательского оборудования в период с 1 января 
2019 года по 1 ноября 2019 года включительно и обращения за назначением единовременной денежной компенсации не позднее 1 ноября 2019 года.
4. Финансирование расходов на выплату единовременной денежной компенсации осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.
5. Назначение единовременной денежной компенсации осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя в области социальной защиты отдельных категорий граждан (далее – орган социальной защиты) на основании следующих документов:
1) заявления о назначении единовременной денежной компенсации (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и его регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жительства – регистрацию по месту пребывания;
3) документа, подтверждающего право на единовременную денежную компенсацию:
а) удостоверения (свидетельства) установленного образца – для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, подвергшихся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
б) сведений, подтверждающих получение федеральной социальной доплаты к пенсии, – для одиноко проживающих пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), получающих федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом;
в) акта обследования проживания семьи, одиноко проживающего гражданина, составленного органом социальной защиты, – для одиноко проживающих пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), получающих федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом, одиноко проживающих инвалидов I группы, малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом.
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г) документов, подтверждающих родство и (или) свойство (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о перемене имени, свидетельства о расторжении брака, свидетельства об установлении отцовства) – для малоимущих семей,  имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом;
д) документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением единовременной денежной компенсации, – для малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом;
е) документов, подтверждающих наличие независящих причин, установленных Законом, – для малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом;
4) документов, подтверждающих приобретение заявителем пользовательского оборудования и его стоимость.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, за исключением документов, указанных в подпунктах «б», «в» подпункта 3 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. Заявитель вправе представить документ, указанный в подпункте «б» подпункта 3 настоящего пункта, самостоятельно.
В случае подачи документов представителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В подтверждение получения документов заявителю или его представителю выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты получения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Орган социальной защиты осуществляет:
проверку полноты представленных заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
проверку достоверности и полноты сведений, указанных заявителем в заявлении и в представленных им документах в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
назначение (отказ в назначении) единовременной денежной компенсации;
выплату единовременной денежной компенсации;
формирование базы данных лиц, получивших единовременную денежную компенсацию в соответствии с настоящим Порядком.
7. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременной денежной компенсации принимается органом социальной защиты в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
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О принятом решении орган социальной защиты уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.
8. В назначении единовременной денежной компенсации отказывается в случае:
отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в городе Ставрополе, а при отсутствии регистрации по месту жительства –  регистрации по месту пребывания на территории города Ставрополя;
наличия у заявителя регистрации по месту жительства в другом муниципальном образовании;
непредставления документов (представление документов не в полном объеме), предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
представления недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
истечения срока для подачи заявления, установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка;
несоответствия заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
приобретения пользовательского оборудования до 1 января 2019 года;
повторного обращения за назначением единовременной денежной компенсации заявителя, получившего единовременную денежную компенсацию;
обращения за назначением единовременной денежной компенсации гражданина, совместно проживающего с заявителем, получившим единовременную денежную компенсацию.
9. Выплата единовременной денежной компенсации осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о назначении единовременной денежной компенсации.
10. Сумма единовременной денежной компенсации, выплаченная заявителю вследствие его злоупотребления (представление документов с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения единовременной денежной компенсации), возмещается заявителем органу социальной защиты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.






ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с переходом на эфирное цифровое телевизионное вещание







                                                                                                                Форма

В ____________________________________
(наименование органа социальной защиты)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от ___________
о назначении единовременной денежной компенсации отдельным категориям граждан

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)
зарегистрированный(ая) в городе Ставрополе по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя с указанием индекса)
тел. __________________,
электронный адрес _____________ (по желанию).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(нужное подчеркнуть)
дата рождения


серия, номер


дата выдачи


кем выдан

Прошу назначить единовременную денежную компенсацию как гражданину из числа (отметить нужное):
	участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

вдов участников Великой Отечественной войны;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 
лиц, подвергшихся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
одиноко проживающих пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), получающих федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;
2
	одиноко проживающих инвалидов I группы;
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае».
Для назначения единовременной денежной компенсации представляю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений я и члены моей семьи (для малоимущих семей, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом) подтверждаю(ем) и даю(ем) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Выплату назначенной мне единовременной денежной компенсации прошу осуществить:
через почтовое отделение _______________________;
на счет______________________________________________________.
                         (номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)
Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«___» ___________ 20__ г.                          ______________________________ 
                                                                        (подпись заявителя или его представителя)

Члены семьи (для малоимущих семей, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом):
____________________________________________    ____________________
                    фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                         (подпись)
____________________________________________    ____________________
                    фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                         (подпись)
____________________________________________    ____________________
                    фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                         (подпись)
____________________________________________    ____________________
                    фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                         (подпись)
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Форма

РАСПИСКА
о получении заявления о назначении единовременной денежной компенсации отдельным категориям граждан 
и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при  наличии) полностью)


№ п/п
Перечень принятых документов
1.
 
2.

3.

4.


приняты «___» ____________ 20__ г.
специалистом ________________________________/____________________/
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                     (подпись)
регистрационный номер заявления __________________________________
телефон для справок _______________. 



Управляющий делами 
Ставропольской городской Думы					            Е.Н.Аладин


