
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 марта 2019 г. № 95-р 

 
г. Сыктывкар 

 

 

В целях реализации Плана перехода Российской Федерации на цифро-

вое эфирное телевизионное вещание, утвержденного решением Правитель-

ственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Переход на 

цифровое эфирное наземное телевизионное вещание в Республике Коми» 

(далее - План) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана направлять в Ад-

министрацию Главы Республики Коми отчет о реализации мероприятий в со-

ответствии со сроками, указанными в Плане. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации - начальника Управления массо-

вых коммуникаций, информатизации и связи  Администрации Главы Респуб-

лики Коми Морозова Е.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми             Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 21 марта 2019 г. № 95-р  

(приложение) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

«Переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание в Республике Коми» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1. Информационно-разъяснительная кампания о переходе на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание 

в Республике Коми в средствах массовой информации 

1.1 Обеспечение распространения информационных 

материалов о переходе на цифровое эфирное 

наземное телевизионное вещание (далее - 

ЦЭНТВ) в средствах массовой информации, в 

том числе в формате информационных видеоро-

ликов, тематических полос и разворотов с по-

дробными разъяснениями 

до июня 2019 г. Администрация Главы Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

1.2 Обеспечение распространения информационных 

материалов о переходе на ЦЭНТВ в почтовых 

отделениях, центрах социальной защиты, госу-

дарственном автономном учреждении Республи-

ки Коми «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми» (далее – ГАУ РК 

«МФЦ»), в точках торговли бытовой и элек-

тронной техникой, на объектах социальной ин-

до июня 2019 г. Администрация Главы Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 
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фраструктуры  

1.3 Размещение информационных материалов о пе-

реходе на ЦЭНТВ на официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми и органов местного самоуправления в 

Республике Коми 

постоянно в течение 

2019 г. 

Администрация Главы Республики 

Коми, 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

Министерство сельского хозяйства 

и потребительского рынка Респуб-

лики Коми, 

Министерство энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми, 

Министерство экономики Респуб-

лики Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

2. Меры поддержки граждан 

2.1. Определение категорий граждан, на которых 

распространяется право на получение адресной 

помощи в виде компенсации расходов на приоб-

ретение приемного телевизионного оборудова-

ния 

до 1 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми 

2.2 Определение источника финансирования и рас-

чет потребности в средствах республиканского 

бюджета Республики Коми для установления ад-

ресной помощи отдельным категориям граждан 

в виде компенсации расходов на приобретение 

до 1 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

Министерство финансов Респуб-

лики Коми 
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приемного телевизионного оборудования 

2.3 Разработка проекта нормативного правового ак-

та, устанавливающего порядок предоставления 

адресной помощи отдельным категориям граж-

дан в виде компенсации расходов на приобрете-

ние приемного телевизионного оборудования и 

внесение его в установленном порядке на рас-

смотрение членам Правительства Республики 

Коми 

до 1 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми 

2.4 Внесение изменений в нормативные правовые 

акты Республики Коми в целях закрепления ос-

нований предоставления услуги по компенсации 

расходов на приобретение приемного телевизи-

онного оборудования, в том числе в многофунк-

циональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (утверждение 

порядка предоставления услуги; дополнение пе-

речня государственных услуг органов исполни-

тельной власти Республики Коми и государ-

ственных учреждений Республики Коми, функ-

ции и полномочия учредителя в отношении ко-

торых осуществляют органы исполнительной 

власти Республики Коми, предоставление кото-

рых осуществляется по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на территории Республики Коми, 

утвержденного постановлением Правительства 

до 1 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

Министерство экономики Респуб-

лики Коми 
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Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54) 

2.5 Разработка и утверждение в установленном по-

рядке административного регламента предостав-

ления услуги по компенсации расходов на при-

обретение приемного телевизионного оборудо-

вания 

до 1 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми 

2.6 Заключение дополнительного соглашения по 

оказанию в многофункциональных центрах 

представления государственных и муниципаль-

ных услуг услуги по предоставлению адресной 

помощи отдельным категориям граждан в виде 

компенсации расходов на приобретение прием-

ного телевизионного оборудования 

в течение 10 рабочих 

дней с даты утвер-

ждения администра-

тивного регламента, 

указанного в пунк-

те 2.5 настоящего 

Плана 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-

нию) 

2.7 Предоставление услуги по компенсации расхо-

дов на приобретение приемного телевизионного 

оборудования 

до 31 декабря 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-

нию) 

2.8 Определение спутникового оператора-партнера 

и доведение информации о дилерах до муници-

пальных образований в Республике Коми 

до 1 апреля 2019 г. Администрация Главы Республики 

Коми 

2.9 Еженедельное направление информации  в Ад-

министрацию Главы Республики Коми о количе-

стве заказанных и подключенных спутниковых 

комплектов 

в течение 2019 г. Органы местного самоуправления 

в Республике Коми (по согласова-

нию) 

3. Помощь населению в подключении оборудования ЦЭНТВ с участием волонтеров 

 

3.1 Создание волонтерских штабов в каждом муни- до 1 апреля 2019 г. Министерство образования, науки 
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ципальном образовании в Республике Коми и молодежной политики Респуб-

лики Коми,  

Администрация Главы Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

3.2 Проведение обучения волонтеров при консуль-

тационной поддержке со стороны филиала феде-

рального государственного унитарного предпри-

ятия «Российская телевизионная и радиовеща-

тельная сеть» «Радиотелевизионного передаю-

щего центра Республики Коми» (далее – филиал 

ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми») 

до 1 апреля 2019 г. Министерство образования, науки 

и молодежной политики Респуб-

лики Коми, 

Администрация Главы Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию), 

Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ 

Республики Коми» (по согласова-

нию) 

3.3 Обеспечение адресной работы волонтеров с 

населением по их заявкам в части настройки  

приемного оборудования ЦЭНТВ  

в течение 2019 г. Министерство образования, науки 

и молодежной политики Респуб-

лики Коми, 

Администрация Главы Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию), 

Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ 

Республики Коми» (по согласова-
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нию) 

4. Организация мониторинга наличия и стоимости пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала 

4.1 Проведение мониторинга наличия в организаци-

ях торговли на территории Республики Коми 

приставок декодирования цифрового сигнала 

DVB-T2 в порядке, определенном письмом Ми-

нистерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации от 13 декабря 2018 г.                             

№  823378/15 

до 1 июля 2019 г. Министерство сельского хозяйства 

и потребительского рынка Респуб-

лики Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

4.2 Мониторинг цен на пользовательское оборудо-

вание для приема цифрового телевидения, реа-

лизуемого юридическими лицами в стационар-

ных торговых объектах, включая торговые сети, 

на территории Республики Коми 

до 1 июля 2019 г. Управление Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике 

Коми (по согласованию) 

4.3 Обеспечение доступности приемного оборудо-

вания (приставок), включенного в каталог ФГУП 

«Почта России», по фиксированной цене и с га-

рантированной доставкой 

в течение 2019 г. УФПС Республики Коми – ФГУП 

«Почта России» (по согласованию) 

4.4 Еженедельное (каждый четверг) предоставление 

информации в Администрацию Главы Республи-

ки Коми о количестве приобретенного приемно-

го оборудования (приставок); количестве почто-

вых отделений, в которых требуется наличие 

приставок для продажи (с указанием необходи-

мого количества приставок); количестве зака-

занного приемного оборудования (приставок) (в 

том числе через почтальонов) 

 

до 14 июня 2019 г. УФПС Республики Коми – ФГУП 

«Почта России» (по согласованию) 
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5. Коллективный прием эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах 

5.1 Доведение информации до управляющих компа-

ний о переходе телевидения в Республике Коми 

на цифровой формат вещания и праве жильцов 

на восстановление систем коллективного приема 

эфирного телевидения в многоквартирных жи-

лых домах 

до 1 апреля 2019 г. Служба Республики Коми строи-

тельного, жилищного и техниче-

ского надзора (контроля) 

6. Кабельные операторы 

6.1  Обеспечение координации действий операторов 

платного телевидения в целях присоединения их 

сетей к инфраструктуре ФГУП «РТРС» 

до 30 июня 2019 г. Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Ко-

ми (по согласованию), 

Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ 

Республики Коми» (по согласова-

нию) 

7. Организация работы «горячей линии» 

7.1 Настройка программного обеспечения «Система 

обработки вызовов» центра телефонного обслу-

живания ГАУ РК «МФЦ» (с интеграцией с фе-

деральным колл-центром) 

15 апреля 2019 г. Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

«Центр информационных техноло-

гий» (по согласованию) 

7.2 Разработка методических рекомендаций для 

операторов программного обеспечения «Система 

обработки вызовов» центра телефонного обслу-

живания ГАУ РК «МФЦ» в части:  

1) предоставления услуги по компенсации рас-

ходов на приобретение приемного телевизион-

ного оборудования; 

15 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

Администрация Главы Республики 

Коми 
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2) приема заявок по вопросам подключения при-

емного оборудования и помощи волонтеров; 

3) информации по маршрутизации поступающих 

заявок;  

4) ответов на типовые вопросы 

7.3 Обучение операторов программного обеспече-

ния «Система обработки вызовов» Центра теле-

фонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» по во-

просам перехода на цифровое телевещание 

30 апреля 2019 г. Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми, 

Администрация Главы Республики 

Коми, 

ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-

нию), 

Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ 

Республики Коми» (по согласова-

нию) 

7.4 Обеспечение функционирования региональной 

«горячей линии» на базе Центра телефонного 

обслуживания ГАУ РК «МФЦ» в части техниче-

ского сопровождения  

 

до 31 декабря 2019 г. Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

«Центр информационных техноло-

гий» (по согласованию) 

7.5 Обеспечение функционирования региональной 

«горячей линии» на базе Центра телефонного 

обслуживания ГАУ РК «МФЦ» в части работы 

операторов программного обеспечения «Систе-

ма обработки вызовов» Центра телефонного об-

служивания ГАУ РК «МФЦ» 

 

до 31 декабря 2019 г. ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-

нию) 

7.6 Предоставление   в  Администрацию   Главы до 31 декабря 2019 г. ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-
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Республики Коми еженедельного отчета по ко-

личеству обратившихся граждан на «горячую 

линию»  

нию) 

 

 

 

 


