ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2010 г. № 42
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО БЕСПЛАТНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОТЕЗОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ) ДЛЯ 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 ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В соответствии с Законами Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ
"Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике" и от 29 декабря 2005
года № 76-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Удмуртской Республики в области здравоохранения"
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики) для 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
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
Правила предоставления и расходования субвенций из бюджета Удмуртской
Республики муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на осуществление
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) для 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 лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики - Ю.С.ПИТКЕВИЧ
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Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 24 февраля 2010 г. № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
БЕСПЛАТНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОТЕЗОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ) ДЛЯ 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 ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления мер
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (далее - бесплатное
зубопротезирование) для 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 лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий (далее - гражданин, граждане).
2. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства гражданина (далее учреждение здравоохранения).
3. Учреждения здравоохранения ведут учет граждан, нуждающихся в бесплатном
зубопротезировании.
Учет граждан ведется в отдельном журнале с указанием фамилии, имени, отчества
гражданина, даты обращения гражданина, категории гражданина, адреса места жительства
гражданина.
4. Постановка гражданина на учет по бесплатному зубопротезированию
осуществляется в течение пяти дней с момента обращения гражданина в учреждение
здравоохранения на основании:
заявления по форме согласно приложению к настоящему Положению;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки;
медицинского заключения о нуждаемости в зубопротезировании в медицинской карте
амбулаторного больного (далее - медицинское заключение).
5. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в соответствии с медицинским
заключением в порядке очередности и не чаще одного раза в пять лет.
Ремонт зубных протезов в период гарантийного срока осуществляется бесплатно
учреждением здравоохранения - изготовителем зубного протеза в случае, если недостаток
подлежащего ремонту зубного протеза является результатом выполненных учреждением
здравоохранения работ в течение семи дней.
Бесплатная замена зубного протеза при невозможности его ремонта в период
гарантийного срока осуществляется в случае, если недостаток подлежащего замене зубного
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протеза является результатом выполненных учреждением здравоохранения работ.
6. Санация полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования по утвержденным
тарифам.
По желанию гражданина медицинские услуги по подготовке к бесплатному
зубопротезированию, не обеспеченные программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Удмуртской Республики, предоставляются за счет личных средств гражданина.

Приложение
к Положению
о порядке предоставления мер
социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики) для 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 лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Руководителю _________________________
наименование учреждения
______________________________________
здравоохранения
______________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
категория ___________________________,
проживающего (зарегистрированного) по
адресу: ______________________________
_____________________________________,
паспорт _____________________________,
документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки _________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить
мне
бесплатное
изготовление (ремонт) зубных
протезов в соответствии с медицинским заключением _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
_________________
(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы)

_________________
(дата)
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Утверждены
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 24 февраля 2010 г. № 42
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПО БЕСПЛАТНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И
РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОТЕЗОВ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ) ДЛЯ 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 ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и расходования
субвенций из бюджета Удмуртской Республики муниципальным образованиям в
Удмуртской Республике на осуществление отдельных государственных полномочий
Удмуртской Республики по социальной поддержке по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)
для 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 лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий (далее - субвенции).
2. Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренных для предоставления субвенций, является Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики.
3. Размер субвенций определяется в соответствии с Методикой согласно приложению
3 к Закону Удмуртской Республики "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики в области
здравоохранения".
4. Субвенции предоставляются за счет и в пределах средств, предусмотренных
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год.
5. Перечисление субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований осуществляется в установленном порядке на счета органов
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в
бюджеты муниципальных образований.
Перечисление субвенций осуществляется в порядке авансирования расходов на меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
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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 лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в случае возникновения кредиторской задолженности - путем
возмещения произведенных расходов на основании представленного отчета в пределах
средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на
указанные цели.
6. Субвенции предназначены для изготовления и ремонта зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) и не могут быть
использованы для иных целей.
7. Органы местного самоуправления представляют в Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики и Министерство финансов Удмуртской Республики отчеты о
расходовании субвенций в порядке, установленном законодательством.
8. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики представляет в
Министерство финансов Удмуртской Республики отчеты о расходовании субвенций по
форме и в сроки, установленные Министерством финансов Удмуртской Республики.
9. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством несут
ответственность за несоблюдение настоящих Правил и недостоверность представляемых в
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и Министерство финансов
Удмуртской Республики сведений.
10. В случае использования субвенций не по целевому назначению или отсутствия
потребности в них субвенции в установленном порядке подлежат возврату в бюджет
Удмуртской Республики.
11. Контроль за правильностью расходования субвенций возлагается на Министерство
здравоохранения Удмуртской Республики.

