Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
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 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" (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 Законами Российской Федерации "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации";
- 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 Ханты-Мансийском 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 семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны (за исключением военнослужащих, в том числе уволенных в
запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами
или медалями СССР за службу в указанный период), ветеранов боевых действий, состоявших
на их иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее
получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;
- 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 Законами Российской Федерации "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации";
- 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".

Перечень документов,
необходимых для получения государственной услуги
1. Для тружеников тыла, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими
от политических репрессий, ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), участников Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов боевых действий, 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:
- удостоверения о праве на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2. Для нетрудоспособных членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны (за исключением военнослужащих, в том числе
уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период), ветеранов боевых действий,
состоявших на их иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющие
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации:
- 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";
- справка установленной формы о гибели военнослужащего;
-для супруги (супруга) погибшего (умершего), дополнительно - свидетельство о
регистрации брака;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
3. Для инвалидов I, II, III групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет:
- справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
4. Для ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- удостоверения о праве на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
5. Для неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет), не относящиеся к льготным категориям:
- удостоверение о праве на льготы, установленное законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- справка о составе семьи;
- трудовая книжка или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

6. Для 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 категорий граждан:
- удостоверение о праве на льготы, установленное законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- справка о составе семьи;
- трудовая книжка или ее копия, заверенная в установленном порядке, а также
удостоверение, установленное правовыми актами Российской Федерации;
- трудовая книжка или ее копия, заверенная в установленном порядке для неработающего
члена семьи;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
От имени заявителя его интересы может представлять лицо, действующее в силу закона или в
силу полномочия, основанного на доверенности (далее - представитель).
Изготовление новых зубных протезов проводится не чаще 1 раза в 2 календарных
года, ремонт - по мере необходимости.
Бесплатное зубопротезирование предоставляется в виде изготовления и (или)
ремонта съемных (полных и неполных пластиночных, бюгельных на кламмерной
фиксации) и (или) несъемных зубных протезов.
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.
Желающий получить услугу по бесплатному зубопротезированию, записывается на
консультацию к стоматологу ортопеду, предъявляет перечень документов (с ксерокопиями),
необходимых для получения государственной услуги. Оформляет заявление.

