
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2 февраля 2017 года 34-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» 

 

 

Руководствуясь законами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 12 октября 

2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», в целях приведения нормативного правового акта 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести 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» 

следующие изменения: 

1.1. В заголовке после слова «финансирования» дополнить словами 

«меры социальной поддержки в виде». 

1.2. В пункте 2.3: 

1.2.1. В абзаце втором слово «тридцатом» заменить словом 

«тринадцатом». 

1.2.2. В абзаце пятом слова «и справку о составе семьи» исключить. 

1.2.3. В абзаце седьмом: 
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1.2.3.1. Слова «справку о составе семьи,» исключить. 

1.2.3.2. После слов «не менее 10 лет» дополнить словами 

«, о совместно проживающих членах семьи, о родственных связях 

гражданина». 

1.2.4. В абзаце восьмом: 

1.2.4.1. Слова «справку о составе семьи,» исключить. 

1.2.4.2. После слов «не менее 10 лет» дополнить словами 

«, о совместно проживающих членах семьи, о родственных связях 

гражданина». 

1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Финансирование бесплатного зубопротезирования 

3.1. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного 

зубопротезирования, осуществляются за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры посредством предоставления 

субсидии государственным медицинским организациям на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры           Н.В.Комарова 


