
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2006 года № 236-ПП/6 
 
 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по бесплатному 
обеспечению слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами 

голосообразования отдельных категорий граждан  

 
В целях реализации Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" в части бесплатного обеспечения 
слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования отдельных 
категорий граждан Правительства Мурманской области  
 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной - поддержки по 
бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами 
голосообразования отдельных категорий граждан. 
 
2. Департаменту финансов Мурманской области (Мотлохов В. Н.) предусматривать 
средства для предоставления мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению 
слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования отдельных 
категорий граждан комитету по здравоохранению Мурманской области при 
формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Мурманской области Чистову Л. А. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Ю. ЕВДОКИМОВ  

ПОРЯДОК предоставления мер социальной поддержки 

по бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами, 

глазными протезами и аппаратами голосообразования 

отдельных категорий граждан 

 
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Мурманской области от 
23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" и определяет механизм реализации мер социальной поддержки по бесплатному 
обеспечению слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами 



голосообразования отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета. 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Право на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и 
аппаратами голосообразования имеют граждане, указанные в пунктах 1, 2, 4 и подпункте 
"а" пункта 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" (далее - граждане): 
 
- труженики тыла; 
 
- ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004, по достижении 
ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности; 
 
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, и являющиеся пенсионерами; 
 
- пенсионеры по старости. 
 
1.2. Настоящий Порядок распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих 
право на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и 
аппаратами голосообразования в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" и имеющих место жительства на 
территории Мурманской области, а также на постоянно проживающих на территории 
Мурманской области иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к 
труженикам тыла, указанным в пункте 1 статьи 2 названного Закона. 
 
2. Порядок и условия предоставления гражданам услуг по обеспечению слуховыми 
аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования 
 
2.1. Обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами 
голосообразования (далее - технические средства реабилитации) осуществляется на 
основании медицинских заключений соответствующих специалистов государственного 
учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. 
Баяндина" (далее - ГУЗ "МОКБ имени П. А. Баяндина"). 
 
2.2. При наличии медицинского заключения о нуждаемости гражданина в техническом 
средстве реабилитации прием заявления о предоставлении соответствующей услуги по 
обеспечению техническим средством реабилитации производится специалистами ГУЗ 
"МОКБ имени П. А. Баяндина" при предъявлении гражданином паспорта и документов, 
подтверждающих его место жительства и право на меру социальной поддержки. 
 
Заявление регистрируется в специальном журнале регистрации заявлений по вопросу 
обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации 
согласно приложению к настоящему Порядку. 
 
2.3. Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации осуществляется в 
порядке очередности. Выдача технического средства реабилитации производится по акту 
приема-передачи. 
 
2.4. Замена технических средств реабилитации осуществляется по истечении сроков 



пользования ими, установленных приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
 
2.5. В зависимости от медицинских показаний или технического состояния технического 
средства реабилитации его замена может производиться ранее истечения установленного 
срока. Досрочная замена технического средства реабилитации производится в 
соответствии с медицинским заключением соответствующего специалиста ГУЗ "МОКБ 
имени П. А. Баяндина" в установленном порядке. 
 
3. Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением слуховыми 
аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования 
 
3.1. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по 
бесплатному обеспечению техническими средствами реабилитации отдельных категорий 
граждан является расходным обязательством Мурманской области. 
 
3.2. Комитет по здравоохранению Мурманской области является главным распорядителем 
средств, выделенных для финансирования расходов, связанных с обеспечением 
техническими средствами реабилитации. 
 
3.3. Порядок финансирования расходов, связанных с обеспечением техническими 
средствами реабилитации отдельных категорий граждан, ежегодно утверждается 
распорядительным документом комитета по здравоохранению Мурманской области. 
 
3.4. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на 
обеспечение техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, 
осуществляется департаментом финансов Мурманской области и комитетом по 
здравоохранению Мурманской области. 
 
 
 

ЖУРНАЛ регистрации заявлений по вопросу 

обеспечения отдельных категорий граждан 

техническими средствами реабилитации 

 

       

№ 
п/п  

Дата 
приема 

заявления  

Сведения о заявителе  Заключение 
специалиста  

Подпись 
заявителя  

  Ф.И.О. адрес  категория    

 
 
Текст документа сверен по: 
Мурманский вестник, 
№ 119 (3762), 29.06.2006 


