
Приложение 3
к Государственной программе Курганской 
области в сфере социальной защиты 
населения, утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 503
(утверждено постановлением 
Правительства Курганской области 
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Порядок
предоставления единовременной компенсации расходов 

на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного
телевизионного вещания либо на приобретение и установку оборудования для

приема спутникового телевизионного вещания
отдельным категориям граждан

1. Порядок  предоставления  единовременной  компенсации  расходов  на
приобретение оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного вещания
либо  на  приобретение  и  установку  оборудования  для  приема  спутникового
телевизионного вещания отдельным категориям граждан (далее - Порядок) определяет
механизм выплаты единовременной компенсации расходов на приобретение цифровой
телевизионной приставки (ресивера) и антенны с дециметровым диапазоном волн для
приема  цифрового  эфирного  телевизионного  вещания  либо  на  приобретение  и
установку комплекта оборудования для приема спутникового телевизионного вещания
(приемной  антенны,  конвертера,  ресивера)  отдельным  категориям  граждан,
проживающих  на  территории  Курганской  области,  в  целях  обеспечения  доступа  к
обязательным  общедоступным  телевизионным  каналам  (далее  соответственно  —
компенсация, оборудование).

2. Компенсация предоставляется следующим категориям граждан:
1) одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся получателями

пенсии  по  старости  или  инвалидности,  доход  которых  не  превышает  величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Курганской области;

2) неработающим  гражданам,  являющимся  получателями  пенсии  по  старости
или инвалидности,  проживающим в  составе  семьи,  состоящей только из  совместно
проживающих неработающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости
или  инвалидности,  среднедушевой  доход  семьи  которых  не  превышает  величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Курганской области;

3) семьям, имеющим детей-инвалидов,  среднедушевой доход семьи которых не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения,  установленного в
Курганской области;

4) семьям, имеющим несовершеннолетних детей,  среднедушевой доход семьи
которых  не  превышает  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленного в Курганской области;

5) приемным семьям и семьям опекунов детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения  родителей  (далее  -  замещающие  семьи),  среднедушевой  доход  семьи
которых  не  превышает  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленного в Курганской области;



6) участникам Великой Отечественной войны.
3. Компенсация  предоставляется  однократно  в  размере  70  процентов  от

фактически понесенных расходов, но не более:
1) 1 000 рублей - в случае приобретения оборудования для приема цифрового

эфирного телевизионного вещания;
2) 5 000 рублей - в случае приобретения оборудования для приема спутникового

телевизионного вещания и работ (услуг) по его установке гражданами, проживающими
в  населенных  пунктах  Курганской  области,  находящихся  вне  зоны  охвата  сетью
эфирной  цифровой  наземной  трансляции  обязательных  общедоступных
телевизионных каналов.

4. При проживании в  одном жилом помещении нескольких  граждан,  имеющих
право  на  предоставление  компенсации  в  соответствии  с  Порядком,  компенсация
предоставляется по их выбору одному из них, фактически понесшему расходы.

5. Компенсация  предоставляется  государственными  казенными  учреждениями,
подведомственными Главному управлению социальной защиты населения Курганской
области, по месту жительства гражданина из числа лиц, указанных в пункте 2 Порядка
(далее - учреждение).

6. Предоставление  компенсации  осуществляется  в  отношении  расходов,
понесенных  гражданами  из  числа  лиц,  указанных  в  пункте  2  Порядка,  не  ранее
1 января 2019 года.

7. Для получения компенсации гражданин из числа лиц, указанных в пункте 2
Порядка (далее — заявитель), не позднее 1 декабря 2019 года и не ранее истечения 20
дней со дня приобретения оборудования подает в учреждение письменное заявление о
предоставлении компенсации (далее - заявление), в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
2) число, месяц и год рождения заявителя;
3) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
4) место жительства заявителя;
5) адрес электронной почты;
6) сведения о составе семьи заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии),

степень  родства  и  (или)  свойства  членов  семьи  заявителя  совместно  с  ним
проживающих) (за исключением заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 6
пунктах 2 Порядка);

7) доходы  заявителя  (за  исключением  заявителей  из  числа  лиц,  указанных
в подпункте 6 пункта 2 Порядка) и членов семьи заявителя из числа лиц, указанных в
подпунктах 2 - 5  пункта  2  Порядка,  за  три  календарных  месяца,  предшествующих
месяцу подачи заявления;

8) реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации;
9) согласие на обработку персональных данных заявителя.
Заявитель  подтверждает  своей  подписью  (с  проставлением  даты  подачи

заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности, - для

заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2 Порядка (при наличии
соответствующего факта);

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) - для заявителей из числа
лиц, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 2 Порядка;

3) копия  свидетельства  о  заключении  брака  (при  наличии  соответствующего
факта) - для заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 Порядка;



4) выписка  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об  установлении  над
ребенком (детьми) опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье,
- для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 Порядка;

5) копия  удостоверения  участника Великой  Отечественной  войны  -  для
заявителей, указанных в подпункте 6 пункта 2 Порядка;

6) копия договора, заключенного между заявителем и оператором спутникового
телевизионного  вещания  (в  случае  приобретения  оборудования  для  приема
спутникового телевизионного вещания);

7) копия  платежного  документа,  подтверждающего  оплату  приобретенного
оборудования,  а  также  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  по  установке
оборудования  для  приема  спутникового  телевизионного  вещания  (в случае
необходимости компенсации оплаты работ (услуг) по его установке);

8) копия акта выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования
для  приема  спутникового  телевизионного  вещания  (в  случае  необходимости
компенсации оплаты работ (услуг) по его установке);

9) документы, подтверждающие доход заявителя и членов семьи заявителя за
последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением
заявителей из числа лиц, указанных в подпункте 6 пункта 2 Порядка);

10) согласия  на  обработку  персональных  данных  совместно  проживающих  с
заявителем  членов  семьи  (за  исключением  заявителей  из  числа  лиц,  указанных  в
подпунктах 1, 6 пункта 2 Порядка).

Копии  документов,  необходимых  для  предоставления  компенсации,
предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном порядке.

9. Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  8  Порядка,  могут  быть
представлены заявителем лично либо через представителя.

10. При  подаче  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  8  Порядка,
представляется документ, удостоверяющий личность заявителя.

Представитель заявителя дополнительно к  документам,  указанным в пункте 8
Порядка, представляет документ, подтверждающий его личность и полномочия.

11. Днем  обращения  за  предоставлением  компенсации  считается  день
поступления в учреждение заявления и документов, указанных в пункте 8 Порядка.

12. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя за
предоставлением  компенсации  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия запрашивает сведения:

1) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
о  размере  пенсии  заявителя  из  числа  лиц,  указанных  в  подпунктах  1 - 3

пункта 2 Порядка,  а  также  членов  семьи  заявителя  из  числа  лиц,  указанных  в
подпунктах 2 - 5 пункта 2 Порядка;

о трудовой деятельности заявителя из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2
пункта 2 Порядка, а также членов семьи заявителя из числа лиц, указанных в подпункте
2 пункта 2 Порядка;

2) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации -  сведения о факте
проживания  совместно  с  заявителем  лиц,  указанных  заявителем  в  заявлении  (за
исключением заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 6 пункта 2 Порядка).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в
настоящем пункте, по собственной инициативе.

13. К  членам  семьи  заявителя  из  числа  лиц,  указанных  в  подпунктах 2 - 5
пункта 2 Порядка, относятся лица, связанные родством и (или) свойством (совместно
проживающие супруги, их дети и родители,  приемные родители, опекуны, приемные
дети и дети, находящиеся под опекой, усыновители и усыновленные, братья и сестры,
пасынки и падчерицы).



14. При  расчете  среднедушевого  дохода  семьи  заявителей  из  числа  лиц,
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 2 Порядка, в состав семьи не включаются:

1) военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  призыву  в  качестве
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в
военных профессиональных организациях и в военных образовательных организациях
высшего образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы;

2) лица,  отбывающие  наказание  в  виде  лишения  свободы,  лица,  к  которым
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся
на принудительном лечении по решению суда;

3) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
4) родители  ребенка,  находящегося  под  опекой  (попечительством),  его

несовершеннолетние  братья,  сестры,  если  они  не  находятся  под  опекой
(попечительством) одного опекуна (попечителя).

15. Расчет  дохода  заявителя  из  числа  лиц,  указанных  в  подпункте  1
пункта 2 Порядка, и среднедушевого дохода семьи заявителя из числа лиц, указанных
в подпунктах 2 - 5 пункта 2 Порядка, производится исходя из суммы доходов заявителя
и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления (далее - расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи
заявления.

16. В доход заявителей из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 Порядка,
учитываются все виды пенсий.

17. В  доход  семьи,  учитываемый  при  исчислении  величины  среднедушевого
дохода семьи заявителей из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 Порядка,
включаются все виды пенсий.

18. При  расчете  среднедушевого  дохода  семьи  заявителей  из  числа  лиц,
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 2 Порядка (далее - доход семьи), учитываются все
виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной форме, в том числе:

1) вознаграждение  за  выполнение  трудовых  или  иных  обязанностей,  включая
выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  вознаграждение  за
выполненную  работу,  оказанную  услугу,  совершение  действия  в  Российской
Федерации;

2) пенсии,  пособия,  стипендии  и  иные  аналогичные  выплаты,  полученные
гражданином  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  (или)
законодательством Курганской области;

3) компенсация,  выплачиваемая  государственным  органом  или  общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

4) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  таможенных  органов  Российской  Федерации  и  других
органов,  в  которых  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено
прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной
деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и
продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного
пайка), установленные законодательством Российской Федерации.

19. При  расчете  дохода  семьи  не  учитываются  суммы  единовременной
материальной  помощи,  выплачиваемой  за  счет  средств  федерального  бюджета,
бюджета  Курганской  области,  местных  бюджетов  и  иных  источников  в  связи  со
стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи
с террористическим актом.

20. Сумма  вознаграждения  за  выполнение  трудовых  или  иных  обязанностей,
включая выплаты компенсационного  и  стимулирующего характера,  предусмотренная



системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается
в  доходах  семьи  в  месяце  ее  фактического  получения,  который  приходится  на
расчетный период.

21. При  иных  установленных  сроках  расчета  и  выплаты  заработной  платы,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной
заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходе
семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

22. Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового
характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на
количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходе
семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

23. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

24. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.

25. Суммы  заработной  платы,  сохраняемой  на  период  трудоустройства  после
увольнения  в  связи  с  ликвидацией  организации,  осуществлением  мероприятий  по
сокращению  численности  или  штата  работников,  а  также  выходного  пособия,
выплачиваемого при увольнении,  и  компенсации при выходе в  отставку  делятся на
количество  месяцев,  за  которые они начислены,  и  учитываются  в  доходе семьи за
каждый месяц расчетного периода.

26. Алименты, выплачиваемые на несовершеннолетних детей, не проживающих
в данной семье, исключаются из дохода этой семьи.

27. В  доход  замещающей  семьи  включаются  назначенные  ребенку  пенсии  и
алименты.

28. Величина дохода заявителя из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2
Порядка, определяется путем деления его доходов за расчетный период на три.

Величина дохода семьи определяется делением общей суммы дохода семьи за
расчетный период на три и на число членов семьи.

29. В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  обращения  заявителя  учреждение
рассматривает  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  8  Порядка,  а  также
сведения,  полученные  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия, и выносит решение о предоставлении компенсации либо об отказе в
предоставлении компенсации.

30. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) несоответствие заявителя категориям лиц, указанным в пункте 2 Порядка;
2) приобретение оборудования ранее 1 января 2019 года;
3) несоблюдение  заявителем  сроков,  указанных  в  абзаце  первом  пункта  7

Порядка;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных

в пункте 8 Порядка,  за  исключением документа,  указанного в подпункте 5 пункта 8
Порядка, находящегося в распоряжении учреждения;

5) наличие принятого ранее решения учреждения о предоставлении компенсации
в случае повторного обращения гражданина за предоставлением компенсации.

31. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  компенсации  направляется
учреждением  заявителю  по  почте  (электронной  почте)  по  адресу,  указанному  в
заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

32. Выплата  компенсации  осуществляется  учреждением  до  26  числа  месяца,
следующего  за  месяцем  обращения  заявителя  с  заявлением  и  документами,



указанными в пункте 8 Порядка, путем перечисления на указанный в заявлении счет,
открытый заявителем в кредитной организации.

33. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  компенсации,
осуществляется за счет средств областного бюджета.


