ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЮГРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2004 года N 498-п
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2006 N 58-п,
от 19.02.2010 N 56-п, от 18.10.2013 N 439-п, от 13.02.2015 N 30-п, от 02.02.2017
N 34-п)

Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7
ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 19.02.2010 N 56-п,
от 18.10.2013 N 439-п, от 13.02.2015 N 30-п)
1. Утвердить:
1.1. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
18.10.2013 N 439-п.
1.2. Положение о порядке предоставления и финансирования меры
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры (приложение N 2).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013 N 439-п)
2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры обеспечить ведение учета предоставленных мер социальной
поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013 N
439-п)
2.1. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры определить уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
установлению
перечня
государственных
медицинских
организаций,
предоставляющих меру социальной поддержки по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов.
(п. 2.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015
N 30-п)
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
18.10.2013 N 439-п.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
БЕСПЛАТНОГО ГЛАЗНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 декабря 2004 года N 498-п
Утратило силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013
N 439-п.

Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 декабря 2004 года N 498-п
(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2006 N 58-п,
от 19.02.2010 N 56-п, от 18.10.2013 N 439-п, от 13.02.2015 N 30-п, от 02.02.2017
N 34-п)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления и финансирования бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - Положение в
соответствующих падежах) регламентирует порядок предоставления и
финансирования бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов,
установленного законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
виде меры социальной поддержки, предоставляемой за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бесплатное
зубопротезирование в соответствующих падежах).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013 N 439-п)
1.2. В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа Югры бесплатное зубопротезирование предоставляется отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - установленным категориям граждан),
включая:
тружеников тыла - лиц, проработавших 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, либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от
политических репрессий, указанных в части 2 статьи 1 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2006 года N 115-оз "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХантыМансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе");
ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, указанных в частях 4, 5 статьи 1 Закона "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе" после установления (назначения) им пенсии в
соответствии с Федеральными законами "О страховых пенсиях", "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 30-п)
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,
указанных в части 1 статьи 2 Закона "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе";

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, за
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин, за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий;
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
участников Великой Отечественной войны, указанных в части 5 статьи 2
Закона "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны;
ветеранов боевых действий, указанных в части 7 статьи 2 Закона "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХантыМансийском автономном округе";
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
указанных в пункте 10 статьи 2 Закона "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",
состоявших на иждивении погибших (умерших) и получающих пенсию по
случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение) в соответствии с

пенсионным законодательством Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 30-п)
инвалидов I, II, III групп;
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, после
установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральными
законами "О страховых пенсиях", "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 30-п)
неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет), не относящиеся к льготным категориям;
пенсионеров, проживающих в семьях, состоящих из неработающих
пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из
которых либо оба не относятся к льготным категориям.
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013 N
439-п)

2. Предоставление бесплатного зубопротезирования

2.1. Бесплатное зубопротезирование производится установленным
категориям граждан в государственных медицинских организациях по месту
жительства, при наличии медицинских показаний.
Перечень государственных медицинских организаций, предоставляющих
меру социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию,
устанавливается
приказом
Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа - Югры.
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N
30-п)
2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
13.02.2015 N 30-п.
2.3. Для проведения бесплатного зубопротезирования лица из числа
установленных категорий граждан самостоятельно обращаются в
государственные медицинские организации. При этом они предъявляют:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации и
содержащий сведения о месте жительства, свидетельство обязательного
пенсионного страхования. Кроме того, дополнительно необходимо
предъявить:
для категорий граждан, указанных в абзацах втором - тринадцатом пункта
1.2 настоящего Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленные
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2017 N 34-п)
для категорий граждан, указанных в абзаце четырнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленные
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, или пенсионное удостоверение с отметкой: "Вдова (мать, отец)
погибшего воина", справку установленной формы о гибели военнослужащего.
Для супруги (супруга) погибшего (умершего) дополнительно - свидетельство о
регистрации брака;
для категорий граждан, указанных в абзаце пятнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - справку медико-социальной экспертизы об
инвалидности, сведения о факте постоянного проживания на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет. Данные
сведения указанные граждане получают самостоятельно в органах
регистрационного учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо по своему желанию подтверждают документом,

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации и содержащим
сведения о месте жительства;
для категорий граждан, указанных в абзаце шестнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - справку медико-социальной экспертизы об
инвалидности, для лиц в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2017 N 34-п)
для категорий граждан, указанных в абзаце семнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленные
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
для категорий граждан, указанных в абзаце восемнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленное
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном
порядке, сведения о факте постоянного проживания на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, о совместно
проживающих членах семьи, о родственных связях гражданина. Данные
сведения указанные граждане получают самостоятельно в органах
регистрационного учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо по своему желанию подтверждают документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации и содержащим
сведения о месте жительства;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2017 N 34-п)
для категорий граждан, указанных в абзаце девятнадцатом пункта 1.2
настоящего Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленное
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном
порядке, удостоверение, установленное правовыми актами Российской
Федерации, трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном
порядке для неработающего члена семьи, сведения о факте постоянного
проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не
менее 10 лет, о совместно проживающих членах семьи, о родственных связях
гражданина. Данные сведения указанные граждане получают самостоятельно
в органах регистрационного учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо по своему желанию подтверждают документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации и содержащим
сведения о месте жительства.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2017 N 34-п)

(п. 2.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N
30-п)
2.4. Бесплатное зубопротезирование предоставляется
в
виде
изготовления и (или) ремонта съемных (полных и неполных пластиночных,
бюгельных на кламмерной фиксации) и (или) несъемных зубных протезов.
2.5. При проведении бесплатного зубопротезирования не могут быть
использованы драгоценные металлы и дорогостоящие материалы,
приравниваемые по стоимости к драгоценным металлам, включая золото,
серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий,
рутений и осмий), а также металлокерамика, безметалловая керамика и
облицовочные композиционные материалы.
2.6. Изготовление новых зубных протезов проводится не чаще 1 раза в 2
календарных года, ремонт - по мере необходимости.
2.7. Выбор вида зубных протезов из числа указанных в пункте 2.4
настоящего Положения осуществляется врачом-специалистом, проводящим
бесплатное зубопротезирование исходя из имеющихся у гражданина
индивидуальных клинико-анатомических особенностей.
2.8. Оконченным случаем проведения бесплатного зубопротезирования
является оптимальное с медицинской точки зрения восстановление
соответствующей
функциональной
эффективности
представителей
установленных категорий граждан.
2.9. Бесплатное зубопротезирование подлежит обязательному учету,
порядок ведения которого устанавливается Департаментом здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 18.10.2013 N 439-п,
от 13.02.2015 N 30-п)

3. Финансирование бесплатного зубопротезирования
(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2017 N 34-п)
3.1.
Расходы,
связанные
с
предоставлением
бесплатного
зубопротезирования, осуществляются за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры посредством предоставления
субсидии государственным медицинским организациям на выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).

