
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
_______ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА_______

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«УРАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

О внесении изменений 
в приложение № 1 к приказу 
главного врача АУ «Урайская 
городская стоматологическая 
поликлиника» от 11.01.2016 № 9

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 01 марта 2019 года № 72-п «О 
внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 30 декабря 2004 года № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к приказу главного врача АУ «Урайская 
городская стоматологическая поликлиника» от 11 января 2016 года № 9 « Об 
утверждении Порядка предоставления государственной услуги в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки в АУ «Урайская городская 
стоматологическая поликлиника» следующие изменения:

1.1. В п. п. 1.1.17, п. п. 1.1.18 пункта 1.1. слово «пенсионеры» заменить 
словом «граждан».

1.2. В пункте 2.1.:
1.2.1. Абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«для категорий граждан, указанных в пункте 1.1.17. раздела 1 настоящего 

Порядка, - пенсионное удостоверение (при наличии); трудовую книжка или ее 
копию, заверенная в установленном порядке; подтверждение факта постоянного 
проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не 
менее 10 лет путем предъявления документа, полученного гражданами в органах 
регистрационного учета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо по их желанию путем предъявления документа,
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удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и содержащего 
сведения о месте жительства;

для категорий граждан, указанных в пункте 1.1.18. раздела 1 настоящего 
Порядка -  пенсионное удостоверение (при наличии); трудовую книжку или ее 
копию, заверенную в установленном порядке; пенсионное удостоверение (при 
наличии) и трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном порядке. 
- для неработающего члена семьи; подтверждение факта постоянного проживания 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры не менее 10 лет 
путем предъявления документа, полученного гражданами в органах 
регистрационного учета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо по их желанию путем предъявления документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и содержащего 
сведения о месте жительства.».

1.2.2. После абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Граждане, относящие себя к категории, указанной в п. п. 1.1.18 пункта 1.1. 

настоящего Порядка, также представляют сведения о лицах, проживающих с 
этими гражданами в одном жилом помещении, и о наличии или отсутствии 
родственных связей (родства) с такими лицами.

При этом гражданам, относящим себя к категориям, указанным в п. п. 1.1.17, 
п. п. 1.1.18 пункта 1.1. настоящего Порядка, бесплатное зубопротезирование 
осуществляется по результатам проверки представленных ими сведений об 
одиноком проживании или проживании в семье, состоящей из неработающих 
граждан (женщины старше 55 лет и мужчины старшей 60 лет), один из которых 
или оба не относятся к льготным категориям, в случае подтверждения этих 
сведений. Срок проведения такой проверки не должен превышать одного месяца 
со дня обращения за предоставление бесплатного зубопротезирования.

Порядок проведения данной проверки устанавливают приказом Департамент 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамент 
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и Департамент социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему приказу.

2. Секретарю руководителя Шаповаловой К).С. ознакомить с настоящим 
приказом всех заинтересованных лиц.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Г.П. Силантьева



Приложение № 1
к приказу от « О- !» yUCc fa/d. 2019 г. № -44 / /

Форма 1

№ очереди__________________________________

Дата приема________________________________

Согласование:
Изготовление зубных протезов за последние два 
календарных года: □  да / Е] нет 
20___г.

Экономист: „Дата рождения _____._____ . __________г.,
__________________________________________ _ зарегистрированного (ой) по адресу:

(ФИО, подпись)

Главному врачу А У «Урайская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Силантьевой Г.П.

о т____________________________________
(ф.и.о. полностью)

Юрисконсульт_________________________
(ФИО, подпись)

Дата рассмотрения заявления

«____» ___________ 20___ год

Заведующий ортопедическим отделением

(наименование населенного пункта)
м-он (ул.)________________________

дом _______кв._____

Контактный тел.__________________

СНИЛС
(ФИО, подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне меру социальной поддержки в виде изготовления и (или) ремонта 
зубных протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  бесплатное зубопротезирование).

Заявляю о своей принадлежности к предусмотренной Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» категории -  
неработающие одинокие граждане (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не 
относящиеся к льготным категориям. В жилом помещении по адресу государственной 
регистрации проживаю один (одна).

Предоставляю документы, подтверждающие право на бесплатное зубопротезирование.
Подписав настоящее заявление, я подтверждаю достоверность предоставленных мной 

сведений.
Настоящим даю согласие на проведение в отношении меня проверки с целью 

установления достоверности заявленных мной сведений о принадлежности к указанной выше 
категории получателей бесплатного зубопротезирования.

Последствия предоставления ложных и (или) недостоверных сведений в виде взыскания с 
меня стоимости зубопротезирования и привлечения к иной ответственности, установленной 
законодательством, мне известны.

К настоящему заявлению прилагаю документы на______________листах.

« » 20___ год
(подпись)



Форма 2
№ очереди
Дата приема Главному врачу АУ «Урайская городская

стоматологическая поликлиника
Согласование: Силантьевой Г П
Изготовление зубных протезов за последние два
календарных года: □  да / О  нет о т ____________________________________
20___г. (ф.и.о. полностью)

Экономист: ------------------------------------------------------

(ФИО, подпись)

Юрисконсульт______________________
(ФИО, подпись)

Дата рассмотрения заявления

«____» ___________ 20___ год

Заведующий ортопедическим отделением

Дата рождения ._____. __________ г.,
зарегистрированного (ой) по адресу:

(наименование населенного пункта) 
м-он (ул.)________________________

дом _______кв.

Контактный тел.

(ФИО, подпись) снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне меру социальной поддержки в виде изготовления и (или) ремонта 
зубных протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  бесплатное зубопротезирование).

Заявляю о своей принадлежности к предусмотренной Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» категории -  граждане, 
проживающие в семьях, состоящие из неработающих граждан (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), один из которых либо оба не относятся к льготным категориям. В 
жилом помещении по адресу государственной регистрации проживают следующие лица._______

№
п/п

ФИО, дата/месяц/год рождения Является/не является 
родственником (степень 

родства)

Информация о трудовом 
статусе (работает/не 

работает)
1
2
3
4

Лредоставляю документы, подтверждающие право на бесплатное зубопротезирование.
Подписав настоящее заявление, я подтверждаю достоверность предоставленных мной 

сведений.
Настоящим даю согласие на проведение в отношении меня проверки с целью 

установления достоверности заявленных мной сведений о принадлежности к указанной выше 
категории получателей бесплатного зубопротезирования.

Последствия предоставления ложных и (или) недостоверных сведений в виде взыскания с 
меня стоимости зубопротезирования и привлечения к иной ответственности, установленной 
законодательством, мне известны.

К настоящему заявлению прилагаю документы на______________листах.

«______ »____________________ 20____год _________________________
(подпись)


