
 

Постановление правительства Новосибирской области 

 

от 09.11.2016                           № 367-п 

 

 

Об установлении размера и порядка предоставления 

ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида 

 

 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной 

защите инвалидов в Новосибирской области» Правительство Новосибирской области 

постановляет: 

1. Установить ежемесячную социальную выплату гражданам, имеющим ребенка-

инвалида, в размере 318 рублей. 

2. Установить прилагаемый порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты 

гражданам, имеющим ребенка-инвалида. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области Титкова А. П. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области               В. Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 09.11.2016 № 367-п 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления ежемесячной социальной выплаты гражданам, 

имеющим ребенка-инвалида 

 

 

1. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида (далее — 

ежемесячная социальная выплата), назначается и выплачивается одному из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей), постоянно проживающему на территории 

Новосибирской области совместно с ребенком, на период установления ребенку инвалидности 

и до достижения им возраста восемнадцати лет. 

 

2. Предоставление ежемесячной социальной выплаты осуществляется территориальным 

органом министерства социального развития Новосибирской области — отделом пособий  

и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания одного из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (далее — отдел), по выбору 

указанных лиц. 

 

3. Для получения ежемесячной социальной выплаты один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) ребенка-инвалида либо уполномоченный представитель (далее — 

заявитель) представляет в отдел заявление о предоставлении ежемесячной социальной выплаты 

(далее — заявление) и следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;  

3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем); 

4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-

инвалида). 



Для назначения ежемесячной социальной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося 

под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить  

по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства  

об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства). 

Если заявителем не представлена по собственной инициативе выписка из решения органа 

опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), 

отдел получает сведения о нем на основании запроса, в том числе в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

В случае подачи документов уполномоченным представителем им дополнительно 

представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия. 

Если для получения ежемесячной социальной выплаты необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка  

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,  

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 

указанного лица.  

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом 

порядке, заявителями представляются и их подлинники. 

 

4. Решение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты или об отказе  

в предоставлении ежемесячной социальной выплаты принимается отделом в течение  

10 рабочих дней со дня приема в отдел заявления и документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка. 

 

5. Решение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты или уведомление  

об отказе в предоставлении ежемесячной социальной выплаты направляется заявителю  

в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

 

6. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной социальной выплаты является: 

1) отсутствие права на получение ежемесячной социальной выплаты в соответствии  

с действующим законодательством; 

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

в абзацах втором — пятом пункта 3 настоящего Порядка; 

3) нахождение ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении; 

4) лишение родителей ребенка-инвалида в отношении него родительских прав; 



5) наличие в представленных документах повреждений, исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 

 

7. Ежемесячная социальная выплата назначается с месяца установления ребенку 

инвалидности, если обращение последовало в течение шести месяцев со дня установления 

ребенку инвалидности. При обращении за ежемесячной социальной выплатой по истечении 

шести месяцев ежемесячная социальная выплата назначается за истекшее время,  

но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором заявление было подано в отдел. 

 

8. Получатель ежемесячной социальной выплаты обязан извещать отдел о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты, не позднее чем в месячный срок. 

 

9. Финансирование расходов на предоставление ежемесячной социальной выплаты 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

областного бюджета Новосибирской области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, установленных министерству социального развития Новосибирской 

области (далее — министерство) на текущий финансовый год. 

 

10. Отделы на основании принятых решений о предоставлении ежемесячной социальной 

выплаты не позднее 15 числа каждого месяца формируют и направляют в министерство заявку 

на финансирование расходов, связанных с ежемесячной социальной выплатой. 

 

11. Министерство формирует и представляет в министерство финансов и налоговой 

политики Новосибирской области заявку на выделение предельных объемов финансирования 

на ежемесячную социальную выплату в сроки, установленные министерством финансов  

и налоговой политики Новосибирской области. 

 

12. Доставка ежемесячной социальной выплаты осуществляется по выбору заявителя 

отделами через кредитные организации или через организации почтовой связи. Оплата услуг 

доставки производится отделами в размерах, установленных соглашениями между отделами  

и кредитными организациями, либо организациями почтовой связи. 

 

 

 


