
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 марта 2017 г.                         N 246 

 

 

О порядке приобретения инвалидам с нарушением слуха видеофонов  

для пользования услугами диспетчерской службы 

 

 

На основании Положения о министерстве социального развития Новосибирской области, 

утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 20.12.2015
1
 N 490-п 

«Об утверждении Положения о министерстве социального развития Новосибирской области»,  

в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми  

в Новосибирской области на 2014—2019 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.07.2013 N 322-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014—2019 годы», 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения инвалидам с нарушением слуха 

видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы. 

 

2. Управлению организации социального обслуживания населения (Гончарик И. А.) 

обеспечить приобретение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами 

диспетчерской службы путем оказания финансовой единовременной поддержки инвалидам  

с нарушением слуха. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. министра                          Е. В. Бахарева 

 

  

                                                      
1
 КонсультантПлюс: В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление 

Правительства Новосибирской области N 490-п издано 30.12.2015, а не 20.12.2015. 



 

 

Утвержден 

приказом министерства  

социального развития 

Новосибирской области 

от 29.03.2017 N 246 

 

 

 

 

Порядок 

приобретения инвалидам с нарушением слуха видеофонов 

для пользования услугами диспетчерской службы  

(далее — порядок) 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма приобретения инвалидам  

с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы в рамках 

реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 

области на 2014—2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 31.07.2013 N 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 

области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014—2019 годы» (далее — Программа), 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

Приобретение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами 

диспетчерской службы осуществляется путем оказания финансовой единовременной поддержки 

инвалидам с нарушением слуха (далее — поддержка). 

 

2. Поддержка оказывается инвалидам с нарушением слуха, проживающим на территории 

Новосибирской области (далее — заявители), не чаще 1 раза в 3 календарных года. 

 

3. Поддержка оказывается одному заявителю в размере 15 400 рублей. 

 

4. Поддержка оказывается заявителю путем перечисления денежных средств на его счет, 

открытый в кредитной организации, а в случае отсутствия у заявителя такого счета —  

через организацию почтовой связи. 

  



5. Заявитель либо его уполномоченный представитель для получения поддержки представляет 

в министерство социального развития Новосибирской области (далее — министерство) заявление 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих документов 

(их копий): 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) заявителя на территории 

Новосибирской области (не представляется в случае, если в качестве документа, удостоверяющего 

личность заявителя, был представлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства,  

в ином случае представляется по собственной инициативе, за исключением судебного решения  

об установлении факта проживания заявителя по определенному адресу); 

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

4) справка, подтверждающая наличие у инвалида нарушения слуха, выдаваемая 

медицинскими организациями, или индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида с указанием слухового аппарата в перечне технических средств реабилитации, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательном 

порядке, заявителем одновременно представляются и их оригиналы, которые после заверения 

соответствующих копий возвращаются заявителю.  

 

7
2
. Министерство осуществляет следующие действия: 

1) принимает заявления и документы (их копии), указанные в пункте 5 Порядка; 

2) регистрирует заявления и документы (их копии) в день поступления; 

3) проверяет достоверность содержащихся в документах (их копиях) сведений; 

4) принимает в течение 15 дней с момента представления заявления решение об оказании 

поддержки или об отказе в оказании поддержки; 

5) на основании принятого решения об оказании поддержки не позднее 15 числа месяца 

формирует заявку на финансирование расходов, связанных с оказанием поддержки. 

Уведомление об отказе в оказании поддержки с указанием оснований отказа направляется 

заявителю не позднее 15 дней со дня принятия соответствующего решения. 

 

8. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение поддержки; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка (за исключением документов, представляемых по собственной инициативе); 

3) наличие в представленных документах повреждений, исправлений, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание; 

4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

                                                      
2
 КонсультантПлюс: Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 



В случае несогласия заявителя с решением, вынесенным министерством, данное решение 

может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Предоставление поддержки производится в течение 30 дней со дня принятия решения  

о предоставлении поддержки путем перечисления средств на счет заявителя, открытый  

в кредитной организации, указанный в заявлении, а в случае отсутствия у заявителя  

такого счета — через организацию почтовой связи. 

Гражданину, в отношении которого установлены опека или попечительство, поддержка 

подлежит зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем 

в соответствии со статьей 37 и главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

10. Министерство осуществляет поддержку в пределах объемов бюджетных ассигнований  

и лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий финансовый год. 

В случае полного расходования лимитов на текущий год оказание поддержки осуществляется 

в последующие годы реализации Программы. 

 

  



 

Приложение 

к Порядку приобретения  

инвалидам с нарушением слуха  

видеофонов для пользования  

услугами диспетчерской службы 

 

Форма 

 

В министерство социального развития 

Новосибирской области 

от ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (последнее —  

             при наличии) заявителя), 

_______________________________________ 
 

проживающего по адресу: ________________  
 

_______________________________________ 

(адрес места проживания) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон _______________________________ 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
 

инвалид ________________ (группы, степени) с нарушением слуха, прошу предоставить 

финансовую единовременную поддержку на приобретение видеофона для пользования услугами 

диспетчерской службы. 

Прошу предоставить финансовую единовременную поддержку в размере  

___________________________________________________________________________________  

(сумма прописью) 

___________________________________________________________________________________  
 

одним из указанных способов: 

┌─┐ 

└─┘ перечислить в кредитную организацию ____________________________________________  

(наименование отделения банка, номер ИНН)  
 

___________________________________________________________________________________  
 

_________________________ _________________________________________________________  

    (номер отделения банка)                                           (номер лицевого счета) 

┌─┐ 

└─┘ доставить по адресу: ____________________________________________________  

(адрес, организация почтовой связи) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

___________________________ 

          (подпись заявителя) 



 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________  

 

 

«____» ________________ 20___ г.                     _________________________ 

               (дата)                                                                (подпись заявителя) 

 

 

 


