
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

04.09.2018 коСЭД-ЗЗ-01-03-629 

'о внесении изменений в приказ Мкнистерства 
социального развития Пермского края от 
29.08.2018 № СЭД-33-01-03-614 «О внесении 
изменений в приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 09.01.2018 г. 
№ СЭД-33-01-03-1 «Об утверждении Порядка 
предоставления срочной социальной услуги в 
виде материальной помощи гражданам, 
признанным нуждающимися, Порядка 
предоставления срочной социальной услуги в 
виде материальной помощи на возмещение 
расходов на технологическое присоединение 
жилого помещения граждан, признанных 
нуждающимися, к газораспределительной сети, 
и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год» 

В целях реализации прав граждан, признанных нуждающимися, 
на предоставление срочной социальной услуги в виде материальной помощи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить приказ Министерства социального развития Пермского 

края от 29 августа 2018 г. № СЭД-33-01-03-614 «О внесении изменений в приказ 
Министерства социального развития Пермского края от 09.01.2018 г. 
№ СЭД-33-01-03-1 «Об утверждении Порядка предоставления срочной 
социальной услуги в виде материальной помощи гражданам, признанным 
нуждающимися. Порядка предоставления срочной социальной услуги в виде 
материальной помощи на возмещение расходов на технологическое 
присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к 
газораспределительной сети, и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год». 

2. Внести в Приказ Министерства социального развития Пермского края 
от 09 января 2018 г. № СЭД-33-01-03-1 «Об утверждении Порядка 
предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи 
гражданам, признанным нуждающимися, Порядка предоставления срочной 
социальной услуги в виде материальной помощи на возмещение расходов 
на технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных 
нуждающимися, к газораспределительной сети, и лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 год» (далее - Министерство, Приказ) (в ред. Приказов 
Министерства социального развития Пермского края от 23.01.2018 № СЭД-33-

СЭД-33-01-03-629 04.09.2018 



01-03-30, от 20.02.2018 № СЭД-33-01-03-98, от 31.05.2018 № СЭД-33-01-03-382) 
следующие изменения: 

2.1. наименование приказа изложить в следующей редакции; 
«Об утверждении Порядка предоставления срочной социальной услуги в 

виде материальной помощи гражданам, признанным нуждающимися, Порядка 
предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи на 
возмещение расходов на технологическое присоединение жилого помещения 
граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной сети. Порядка 
предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи на 
приобретение цифрового оборудования для приема общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и обязательного общедоступного 
телеканала Пермского края, и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год»; 

2.2. дополнить пунктом 2' следующего содержания: 
«2'. Утвердить Порядок предоставления срочной социальной услуги 

в виде материальной помощи на приобретение цифрового оборудования 
для приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
обязательного общедоступного телеканала Пермского края согласно приложению 
6 к настоящему приказу.»; 

2.3. дополнить приложением 6 «Порядок предоставления срочной 
социальной услуги в виде материальной помощи на приобретение цифрового 
оборудования для приема общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и обязательного общедоступного телеканала Пермского края» 
согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Исполняющему обязанности начальника отдела по управлению 
персоналом Министерства Абышевой Т.В.: 

3.1. направить копии настоящего приказа в межрайонные территориальные 
управления и территориальные управления Министерства; 

3.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы и 
организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. № СЭД-
33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»; 

3.3. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра, начальника 
управления реализации государственных гарантий социальной защиты 
Министерства Визе М.В., начальника управления по экономике 
и финансам Министерства Чернова А.А., начальника отдела информационных 
технологий и сопровождения регистра Министерства Косожихину Е.И., 
заместителя начальника управления реализации государственных гарантий 
социальной защиты, начальника отдела социальной помощи и поддержки 
Министерства Балдину Е.Б.; 

3.4. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой 
информации и на сайте Министерства http://minsoc.permkrai.ru/. 

http://minsoc.permkrai.ru/


4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и действует до 31 декабря 2018 года и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настояпдего приказа возложить 
на заместителя начальника управления, начальника отдела социальной помощи и 
поддержки Министерства Балдину Е.Б. 

Министр П.С. Фокин 



приложение 
к приказу Министерства социального 

развития Пермского края 
от 04.09.2018 № СЭД-33-01-03-629 

«Приложение 6 
к приказу Министерства социального 

развития Пермского края 
от 09.01.2018 № СЭД-33-01-03-1 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В вида МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ д л я Н М Е М А ОБЩЕРОССИИСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЬ1Х ОБЩВДОСТУННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО ТЕЛЕКАНАЛА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
гражданам срочной социальной услуги в виде материальной помощи на 
приобретение с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, цифрового 
оборудования для приема общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и обязательного общедоступного телеканала Пермского края (далее -
цифровое оборудование) в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Порядком предоставления срочных социальных услуг, 
утвержденным Приказом Министерства социального развития Пермского края от 
31.10.2014 № СЭД-33-01-03-551 (далее - Порядок, материальная помощь). 

2. Материальная помощь предоставляется следующим категориям граждан, 
не имеющих телевизоров с возможностью приема цифрового сигнала, цифрового 
оборудования для эфирного приема телевизионного вещания или комплекта 
спутникового оборудования для приема цифрового телевизионного вещания 
(далее - заявители): 

2.1. участникам Великой Отечественной войны; 
2.2. инвалидам Великой Отечественной войны; 
2.3. лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 



воины; 
2.4. одиноко проживающим пенсионерам - получателям социальной 

доплаты к пенсии; 
2.5. пенсионерам - получателям социальной доплаты к пенсии, 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I 
и (или) II групп. 

3. Размер материальной помощи определяется комиссией при 
территориальном управлении Министерства социального развития Пермского 
края (далее - комиссия, территориальное управление, Министерство) и 
составляет: 

для заявителей, проживающих в зоне охвата цифровым эфирным наземным 
телевизионным вещанием - в размере стоимости цифрового оборудования для 
приема цифрового телевизионного вещания, но не более 1000 рублей на 
домохозяйство; 

для заявителей, проживающих вне зоны охвата цифровым эфирным 
наземным телевизионным вещанием - в размере стоимости комплекта 
спутникового оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, но 
не более 6000 рублей на домохозяйство. 

4. Материальная помощь предоставляется территориальными управлениями 
Министерства единовременно в виде денежных средств, предусмотренных на 
указанную цель в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5. Для получения материальной помощи заявители, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, обращаются в территориальное управление 
Министерства по месту жительства с заявлением об оказании срочной социальной 
услуги в виде материальной помощи на приобретение цифрового оборудования 
(далее - заявление) по образцу согласно приложению к настоящему Порядку со 
следующими документами: 

5.1. документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 
Федерации); 

5.2. документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту 
жительства; 

5.3. копии документов, подтверждающие приобретение цифрового 
оборудования (товарные чеки (счета-фактуры), кассовые чеки (приходные 
кассовые ордера)). 

Не принимаются к производству документы, имеющие подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
исполненные карандащом и имеющие серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов. 



6. Для заявителей, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, 
территориальное управление Министерства, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления запрашивает в органах (организациях) осуществляющих пенсионное 
обеспечение граждан документ, подтверждающий факт получения заявителем 
социальной доплаты к пенсии на дату подачи в территориальное управление 
Министерства, заявления предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе представить указанный документ по собственной 
инициативе. 

Межведомственный запрос формируется и направляется ответственным 
специалистом в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к ней на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

7. Территориальное управление Министерства: 
7.1. рассматривает представленные заявителем документы, указанные 

в пункте 5,6 настоящего Порядка; 
7.2. использует сведения о заявителе и членах его семьи, имеющиеся 

в Единой автоматизированной информационной системе «Социальный регистр 
населения» (далее - ЕАИС). 

8. Для принятия рещения о предоставлении материальной помощи 
территориальным управлением Министерства создается комиссия, состав и 
порядок работы которой определяются приказом территориального управления 
Министерства. 

Решение комиссии о признании гражданина нуждающимся 
в предоставлении материальной помощи или об отказе в предоставлении 
материальной помощи принимается в сроки, установленные частью 2 
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и оформляется протоколом 
заседания комиссии, регистрируется в журнале регистрации решений о 
предоставлении и отказе в предоставлении материальной помощи (далее -
Журнал). 

9. Решение об отказе в предоставлении материальной помощи может быть 
обжаловано заявителем в соответствии с действующим законодательством. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении материальной 
помощи заявителю территориальным управлением Министерства направляется 
уведомление с указанием причин отказа. 

Уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи вручается 



Заявителю под роспись в журнале или направляется по почте 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 

10. Основаниями для отказа в приеме документов на получение 
материальной помощи являются: 

непредставление и (или) представление не в полном объеме необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

предоставление заявителем недостоверных сведений. 
11. В случае устранения причин отказа в приеме документов заявитель 

вправе обратиться в территориальное управление Министерства повторно. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи 

являются несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка. 
13. Перечисление материальной помощи осуществляется территориальным 

управлением Министерства в течение 30 календарных дней со дня поступления в 
территориальное управление Министерства документов, определённых пунктом 
5,6 настоящего Порядка. 

14. Подтверждением факта предоставления материальной помощи является 
платежное поручение о перечислении ее заявителю. 

15. Учет заявителей, которым предоставлена материальная помощь, 
осуществляется территориальным управлением Министерства. 

На каждого заявителя ведется персональная карточка в ЕАИС, 
и формируется личное дело, в которое включаются документы, указанные 
в пункте 5,6 настоящего Порядка. Если территориальным управлением 
Министерства ранее сформирована персональная карточка заявителя в ЕАИС для 
предоставления ему мер социальной поддержки и (или) помощи в соответствии с 
законодательством, сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, заносятся в ранее созданную персональную карточку в 
ЕАИС. 

16. Территориальные управления Министерства ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Министерство отчет о 
количестве граждан, нуждающихся в материальной помощи, и финансировании 
расходов, связанных с предоставлением материальной помощи, по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Приказу. 

17. Финансирование расходов на перечисление материальной помощи 
заявителям осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, 
предусмотренных на оказание срочных социальных услуг в 2018 году, в пределах 
1,5 % от размера материальной помощи, предоставляемой заявителям. 

18. Контроль за предоставлением заявителям материальной помощи 
осуществляется Министерством. 



Приложение 
к Порядку 

предоставления срочной 
социальной услуги в виде 

материальной помощи 
на приобретение цифрового оборудования 
для приема общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и обязательного 
общедоступного телеканала Пермского края 

(наименование территориального управления 
Министерства социального развития 

Пермского края, 

в который предоставляется заявление) 
от , 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина) 

) 
(дата рождения гражданина) 

(реквизиты документа, 
удостоверяющего личность) 

(адрес места проживания) 

(контактный телефон, 
e-mail (при наличии)) 

Заявление 
об оказании срочной социальной услуги в виде материальной помощи 

на приобретение цифрового оборудования для приема общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов и обязательного общедоступного телеканала Пермского края 

Прошу предоставить материальную помощь на приобретение цифрового оборудования 
для приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и обязательного 
общедоступного телеканала Пермского края, так как не имею: 

• телевизора с возможностью приема цифрового сигнала; 
• цифрового оборудования для эфирного приема телевизионного вещания; 
• комплекта спутникового оборудования для приема цифрового телевизионного 

вещания 
и являюсь: 
• участником Великой Отечественной войны; 
• инвалидом Великой Отечественной войны; 
• лицом, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

• одиноко проживающим пенсионером - получателем социальной доплаты к 
пенсии; 

• пенсионером - получателем социальной доплаты к пенсии, проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

(нужное подчеркнуть) 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" согласен. 

( ) " " г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления) 


