
Постановление Правительства Ивановской области 
 от 28 февраля 2007 г. N 44-п 

 "Об утверждении Порядка предоставления, расходования и учета средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, 
приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)" 

 
В соответствии с законами Ивановской области от 15.02.2006 N 11-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан и тружеников 
тыла", от 15.02.2006 N 8-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" и от 03.11.2006 N 95-ОЗ 
"О порядке и условиях присвоения званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда 
Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, расходования и учета 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки 
ветеранов труда, приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных 
лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ивановской области 
от 02.03.2006 N 30-п "Об утверждении Порядка предоставления, расходования и учета 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной поддержки 
ветеранам труда, приравненным к ним гражданам, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам в части бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики), в муниципальных учреждениях здравоохранения" (Собрание 
законодательства Ивановской области, N 5 (287), 15.03.2006). 

 
Губернатор Ивановской области М.А. Мень 

 
Приложение 

к постановлению 
Правительства Ивановской области 

от 28 февраля 2007 г. N 44-п 
 

Порядок 
предоставления, расходования и учета средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, 
приравненных к ним граждан, тружеников тыла и реабилитированных лиц в части 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Ивановской 

области от 15.02.2006 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 
приравненных к ним граждан и тружеников тыла" (в действующей редакции), от 
15.02.2006 N 8-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий" (в действующей редакции) и от 
03.11.2006 N 95-ОЗ "О порядке и условиях присвоения званий "Ветеран труда" и 
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"Ветеран труда Ивановской области", в целях определения правил предоставления, 
расходования и учета средств областного бюджета, выделенных на предоставление 
мер социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов труда Ивановской области 
(далее - ветераны труда), лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики 
тыла) и реабилитированных лиц, местом жительства которых является Ивановская 
область, в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в 
организациях независимо от их организационно - правовых форм и форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими данные услуги 
(далее - организации), а также возмещения расходов этим организациям за оказанные 
услуги. 

2. Финансирование расходов, связанных с бесплатным изготовлением и 
ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), осуществляется за счет и в пределах 
средств областного бюджета, предусмотренных Департаменту социальной защиты 
населения Ивановской области на соответствующий год. 

Средства на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) категориям граждан, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, зачисляются в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на лицевой счет главного распорядителя средств 
областного бюджета - Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области, открытый в управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

3. Департамент финансов Ивановской области до 10 числа каждого месяца 
перечисляет на лицевой счет главного распорядителя средств областного бюджета - 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области денежные средства 
на оплату услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, 
труженикам тыла и реабилитированным лицам осуществляется по их выбору в 
организациях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

Территориальные органы Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области заключают договоры на оказание услуг по изготовлению и ремонту 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики) ветеранам труда, труженикам тыла и 
реабилитированным лицам с указанными выше организациями. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. На основании заключенных с организациями договоров Департамент 

социальной защиты населения Ивановской области перечисляет на лицевые счета 
территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, денежные 
средства на оплату услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Территориальные органы Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области возмещают расходы организациям в соответствии с заключенными 
договорами на основании счетов-фактур и актов выполненных работ, подписанных 
получателями услуги. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Территориальные органы Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области представляют в Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области: 

не позднее 6 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась 
оплата услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), сводный отчет о 
выплате по утвержденной Департаментом социальной защиты населения Ивановской 
области форме; 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом, годом), отчет о численности лиц, которым предоставлены меры социальной 
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), с 
указанием категории получателей указанных мер социальной поддержки. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 10 ноября 2016 г. N 377-п 
в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Для предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению 

и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) ветераны труда, труженики тыла и 
реабилитированные лица представляют в территориальные органы Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области по месту жительства следующие 
документы: 

- заявление на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- копию удостоверения установленного образца о праве на меры социальной 

поддержки; 
- справку о необходимости в зубопротезировании, выданную областным 

garantf1://28272061.1005/
garantf1://28272060.2/
garantf1://28272061.1006/
garantf1://28272060.2/
garantf1://28272061.1007/
garantf1://47307198.1/
garantf1://23211420.1008/


бюджетным учреждением здравоохранения по месту жительства. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9. Территориальные органы Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области осуществляют учет граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, и выдачу им направлений в организации, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2013 г. N 78-п 
в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме 

расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам осуществляется по 
предъявлению направлений территориальных органов Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области, договоров и в порядке очередности. 

Соблюдение очередности на зубопротезирование осуществляется 
территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области. 

11. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемых сведений возлагается на Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области. 
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