Постановление Правительства Тюменской области от 23 сентября 2013 г. N
417-п "О внесении изменений в постановление от 06.12.2004 N 158-пк"
Правительство Тюменской области
Постановление Правительства Тюменской области от 23 сентября 2013 г. N 417-п "О
внесении изменений в постановление от 06.12.2004 N 158-пк"
В постановление администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 158-пк "О мерах
социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на изготовление и
ремонт зубных протезов" внести следующие изменения:
1. В преамбуле постановления текст после слов "Тюменской области" дополнить словами "от
28.12.2004 N 331".
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 1 слова "Настоящее Положение" заменить словами "Положение о возмещении
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (далее - Положение)".
2.2. В пункте 2:
2.2.1. Подпункт "а" изложить в новой редакции:
"а) ветеранов труда, достигших возраста, дающего право на пенсию по старости, после
установления им пенсии в соответствии с Федеральными законами от 17.12.2001 N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
2.2.2. Подпункт "в" изложить в новой редакции:
"в) реабилитированных лиц, получающих пенсию в соответствии с Федеральными законами
от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или от 15.12.2001 N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
2.2.3. Подпункт "г" изложить в новой редакции:
"г) лиц, получающих пенсию по старости в соответствии с Федеральными законами от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или от 15.12.2001 N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
2.3. Дополнить приложение пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Изготовление и ремонт зубных протезов гражданам, указанным в пункте 2 Положения, в
качестве меры социальной поддержки осуществляется не чаще одного раза в три года".
2.4. Пункт 5:
2.4.1. После слов "предоставленного федеральными законами" дополнить словами "и
настоящим Положением".

2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Граждане, указанные в пункте 2 Положения, в возрасте 80 лет и старше, имеют право на
внеочередное изготовление и ремонт зубных протезов".
2.5. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в новой редакции:
"д) сведения о получении гражданином пенсии в соответствии с Федеральными законами от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или от 15.12.2001 N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" - для
ветеранов труда, реабилитированных лиц, пенсионеров по старости".
2.6. Пункт 5.3 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"В случае неявки гражданина в организацию здравоохранения для проведения
зубопротезирования в течение 45 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении, он
исключается из списка очередников. При этом гражданин вправе повторно обратиться в
организацию здравоохранения для постановки на очередь для проведения
зубопротезирования в порядке, установленном настоящим Положением.
При наличии документально подтвержденной уважительной причины (обстоятельства
непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства; по состоянию здоровья (нахождение
на лечении); переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места
пребывания; смерть близкого родственника; командировка (для работающих); вызов в органы
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве
свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика или понятого; участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжного или арбитражного заседателя) неявки гражданина в
вышеуказанный срок для проведения зубопротезирования врачебной комиссией
соответствующей организации здравоохранения на основании письменного ходатайства
гражданина проводится зубопротезирование в течение 30 рабочих дней без повторной
постановки на очередь".
3. В приложении к Положению:
3.1. Строку 1.30 "Изготовление каппы пластмассовой съемной" считать строкой 1.31, строки
1.31 и 1.32 считать строками 1.32 и 1.33 соответственно.
3.2. Дополнить приложение строками 2.16 и 2.17 следующего содержания:
"2.16. Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава с пластмассовой
облицовкой.
2.17. Изготовление коронки телескопической литой из хромокобальтового сплава".
Губернатор области
В.В. Якушев

Обзор документа

Внесены изменения в положение о возмещении расходов на изготовление и ремонт зубных
протезов.
Определено, что изготовление и ремонт зубных протезов гражданам в качестве меры
социальной поддержки осуществляется не чаще одного раза в три года.
Граждане в возрасте 80 лет и старше, имеют право на внеочередное изготовление и ремонт
зубных протезов.
Уточнено, что в случае неявки гражданина в организацию здравоохранения для проведения
зубопротезирования в течение 45 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении, он
исключается из списка очередников. При этом гражданин вправе повторно обратиться в
организацию здравоохранения для постановки на очередь для проведения
зубопротезирования.
При наличии документально подтвержденной уважительной причины (обстоятельства
непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства; по состоянию здоровья (нахождение
на лечении); переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места
пребывания; смерть близкого родственника; командировка (для работающих); вызов в органы
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве
свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика или понятого; участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжного или арбитражного заседателя) неявки гражданина в
вышеуказанный срок для проведения зубопротезирования врачебной комиссией
соответствующей организации здравоохранения на основании письменного ходатайства
гражданина проводится зубопротезирование в течение 30 рабочих дней без повторной
постановки на очередь.

