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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 февраля 2015 г. N 30-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 
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" 

 
Руководствуясь Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 

февраля 2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" и 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: 

Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 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" следующие 
изменения: 

1. В преамбуле: 
1.1. Слово "Законов" заменить словом "Закона". 
1.2. Слова "и от 8 июля 2005 года N 62-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований отдельными государственными 
полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" исключить. 

2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"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.". 

3. В приложении 2: 
3.1. В пункте 1.2: 
3.1.1. В абзаце четвертом слова "с Законами Российской Федерации "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "с Федеральными законами "О 
страховых пенсиях". 

3.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
"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;". 

3.1.3. В абзаце семнадцатом слова "с Законами Российской Федерации "О трудовых 



пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "с Федеральными законами "О 
страховых пенсиях". 

3.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
"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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.". 

3.3. Пункт 2.2 признать утратившим силу. 
3.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
"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 - тридцатом 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 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 и справку о составе семьи; 

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, справку о 
составе семьи, трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном порядке, 
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 девятнадцатом пункта 1.2 настоящего 
Положения, - удостоверение о праве на льготы, установленное законодательством 



Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, справку о 
составе семьи, 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. 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". 

3.5. В пункте 2.9 слова "органом управления здравоохранением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" заменить словами "Департаментом здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры". 

3.6. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Финансирование бесплатного зубопротезирования 
Расходы, связанные с предоставлением бесплатного зубопротезирования, 

осуществляются за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры посредством предоставления субсидии государственным медицинским 
организациям на иные цели.". 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года. 
 

Первый заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Г.Ф.БУХТИН 

 
 
 

 


