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АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта
оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного
спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих
в населенных пунктах Архангельской области, территории которых
не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного
телерадиовещания
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона
1. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением компенсации расходов на приобретение комплекта
оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного
спутникового вещания (далее - компенсация) отдельным категориям граждан,
проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории
которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного
телерадиовещания.
2. В комплект оборудования для непосредственного приема сигналов
телевизионного спутникового вещания (далее - комплект оборудования)
входят:
1) параболическая или иного типа приемная антенна;
2) устройство поворота приемной антенны;
3) поляризатор;
4) малошумящий преобразователь принимаемого антенной сигнала
в сигналы промежуточной частоты (конвертер);
5) устройство преобразования сигналов промежуточной частоты
в сигналы, непосредственно принимаемые телевизионным приемником
(ресивер);
6) пульт дистанционного управления.

Статья 2. Правовая основа предоставления компенсации
Правовую основу предоставления компенсации составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об обш,их принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Архангельской области, настоящий закон, иные
областные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Архангельской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе
Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области.

Статья 4. Граждане, имеющие право на получение компенсации
Право на получение компенсации имеют:
1) граждане, являющиеся получателями пенсий в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2) граждане, являющиеся получателями ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года
№ 496-30-03 «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей,
в Архангельской области»;
3) один из членов многодетной семьи, являющейся получателем мер
социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 6 - 8
пункта 1
статьи 17 областного закона от 5 декабря 2016 года № 496-30-03
«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской
области»;
4) один из членов малоимущей семьи, малоимущий одиноко
проживающий гражданин, являющиеся получателями государственной
социальной помощи в соответствии с областным законом от 5 июня 2001 года
№ 38-6-03 «О государственной социальной помощи на территории
Архангельской области».

Статья 5. Размер и условия предоставления компенсации

1.
Компенсация
предоставляется
гражданам
государственными
учреждениями социальной защиты населения Архангельской области
(далее - государственные учреждения) по месту жительства однократно
в форме единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных
расходов на приобретение комплекта оборудования, но не более 4 500 рублей.
2. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в статье 4
настоящего закона, при одновременном соблюдении следующих условий:
1)
граждане имеют место жительства в населенных пункт
Архангельской области, включенных в перечень населенных пунктов
Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов
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сети цифрового эфирного телерадиовещания, утвержденный постановлением
Правительства Архангельской области;
2) граждане относятся на день приобретения комплекта оборудования
к одной или нескольким категориям граждан, указанных в пунктах 1 - 3
статьи 4 настоящего закона, либо являлись получателями государственной
социальной помощи (регулярной или единовременной) в период с 1 января
2019 года до дня приобретения или на день приобретения комплекта
оборудования;
3) расходы на приобретение комплекта оборудования произведены
гражданами в период с 1 января 2019 года до 1 декабря 2020 года
включительно;
4) 1раждане обратились в государственные учреждения за получением
компенсации до 1 декабря 2020 года.
3. В случае проживания в одном жилом помещении двух и более граждан,
имеющих право на получение компенсации в соответствии с настоящим
законом, компенсация предоставляется по их выбору одному из них.
4. Гражданам, имеющим одновременно право на получение компенсации
по нескольким основаниям, указанным в статье 4 настоящего закона,
компенсация предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.

Статья 6. Порядок предоставления компенсации
Порядок предоставления компенсации определяется постановлением
Правительства Архангельской области и предусматривает:
1) форму заявления о предоставлении компенсации;
2) перечень документов для предоставления компенсации, которые
граждане представляют в государственные учреждения, и перечень документов
для предоставления компенсации, которые граждане вправе по собственной
инициативе представить в государственные учреждения;
3) порядок подачи в государственные учреждения заявлений
о предоставлении компенсации и документов для предоставления компенсации;
4) порядок принятия государственными учреждениями решений
о предоставлении компенсации или решений об отказе в предоставлении
компенсации;
5) основания для принятия государственными учреждениями решений
об отказе в предоставлении компенсации;
6) иные положения, необходимые для предоставления компенсации.

Статья 7. Обеспечение размещения информации о предоставлении
компенсации
Информация о предоставлении компенсации в соответствии с настоящим
законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
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осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
компенсации
Финансирование расходов, связанных с предоставлением в соответствии
с настоящим законом компенсации, осуществляется за счет средств областного
бюджета.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2019 года.
/
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