Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 мая 2007 г. N 154 "Об утверждении Положения о порядке…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 мая 2007 г. N 154 "Об утверждении Положения о порядке и условиях организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отнесено к полномочиям Республики Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 1 марта 2010 г., 14 января, 17 августа 2011 г., 18 декабря 2012 г., 30 июля 2013 г., 11 августа 2014 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
В соответствии с законами Республики Хакасия от 11.11.2004 N 84 "О мерах социальной поддержки ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 11.11.2004 N 85 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (с последующими изменениями), от 29.12.2011 N 132-3PX "О звании "Почетный гражданин Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на страховую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения" Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отнесено к полномочиям Республики Хакасия (далее - региональные льготники).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
2. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия организовать работу по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов региональных льготников в соответствии с настоящим постановлением.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 3
 
Председатель Правительства
Республики Хакасия
А. Лебедь

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18 декабря 2012 г. N 875 в настоящее Положение внесены изменения
 См. текст Положения в предыдущей редакции
 
Положение
о порядке и условиях организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отнесено к полномочиям Республики Хакасия
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 мая 2007 г. N 154)
С изменениями и дополнениями от:
 1 марта 2010 г., 14 января, 17 августа 2011 г., 18 декабря 2012 г., 30 июля 2013 г., 11 августа 2014 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября 2020 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) (далее - изготовление и ремонт зубных протезов) отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отнесено к полномочиям Республики Хакасия (лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда", "Ветеран военной службы", "Ветеран государственной службы", "Ветеран труда Республики Хакасия"; лицам, имеющим трудовой стаж 40 лет и более для мужчин и 35 лет и более для женщин, приравненным к гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Республики Хакасия"; лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам, лицам, вышедшим на страховую пенсию по старости, проживающим на территории Республики Хакасия, имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и соответствующим условиям Закона Республики Хакасия от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на трудовую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения) (далее - региональные льготники).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 августа 2014 г. N 404 пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов (далее - ГКУ РХ "УСПН") в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводят закупки услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов региональным льготникам, заключают в установленном порядке государственные контракты на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (далее - исполнители работ и услуг).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 3 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. ГКУ РХ "УСПН" ведется очередность граждан, нуждающихся в бесплатном изготовлении зубных протезов. Для постановки в очередь граждане, имеющие в соответствии с законодательством Республики Хакасия право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, представляют по месту их регистрации в территориальное управление следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий право гражданина на меры социальной поддержки;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 августа 2014 г. N 404 подпункт 4 пункта 3 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) справка о необходимости изготовления зубных протезов по медицинским показаниям, выдаваемая врачами-специалистами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Хакасия.
Заявление и документы (в копиях), указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем лично, по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 4 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Решение о постановке в очередь (отказе в постановке в очередь) гражданина на бесплатное изготовление зубных протезов принимается директором ГКУ РХ "УСПН" в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. О принятом решении гражданину в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
5. Внеочередное бесплатное изготовление зубных протезов производится гражданам, состоящим в очереди на бесплатное изготовление зубных протезов и имеющим медицинские показания.
Для получения решения о предоставлении права на внеочередное бесплатное изготовление зубных протезов граждане, имеющие в соответствии с законодательством Республики Хакасия право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, представляют в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия следующие документы:
1) заявление о необходимости внеочередного бесплатного изготовления зубных протезов;
2) заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских показаний для осуществления бесплатного изготовления зубных протезов во внеочередном порядке.
Решение о предоставлении права на внеочередное бесплатное изготовление зубных протезов принимается руководителем Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов.
О принятом решении гражданину в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
Гражданину отказывают во внеочередном бесплатном изготовлении зубных протезов в следующих случаях:
а) гражданин не состоит в очереди на бесплатное изготовление зубных протезов;
б) при отсутствии заключения врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских показаний для осуществления бесплатного изготовления зубных протезов во внеочередном порядке.
При получении уведомления о принятом решении о предоставлении права на внеочередное бесплатное изготовление зубных протезов гражданин в течение пяти рабочих дней обращается в ГКУ РХ "УСПН" по месту постановки в очередь за получением направления соответствующей формы на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
6. Сведения о постановке в очередь на бесплатное изготовление зубных протезов граждан заносятся в журнал, электронную базу данных и ежемесячно актуализируются.
Гражданину, зарегистрированному в очереди на бесплатное изготовление зубных протезов, выдается уведомление о постановке в очередь.
Гражданину отказывают в постановке в очередь на бесплатное изготовление зубных протезов в следующих случаях:
при отсутствии документов, необходимых для постановки в очередь на бесплатное изготовление зубных протезов;
в случае если гражданин не относится ни к одной из категорий региональных льготников, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 7 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7. В соответствии с существующей очередностью и в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств гражданину выдается направление на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, имеющее отрывной талон, по форме согласно приложению. Отрывные талоны оформляются исполнителями услуг и работ и возвращаются в ГКУ РХ "УСПН" не реже одного раза в неделю.
Исполнители работ и услуг ведут журнал регистрации граждан, направленных ГКУ РХ "УСПН" на бесплатное изготовление зубных протезов, в котором отмечаются сроки подготовки к зубопротезированию и сроки зубопротезирования.
Граждане приглашаются для получения направления на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в порядке очередности почтовыми открытками. В случае неявки гражданина в ГКУ РХ "УСПН" в течение 10 дней с момента отправки почтовой открытки на бесплатное изготовление зубных протезов вызывается следующий по очереди.
Если гражданин в течение 15 дней со дня получения направления на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов без уважительной причины не обратился в лечебно-профилактическое учреждение, указанное в направлении, на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов вызывается следующий по очереди гражданин.
Граждане исключаются из очереди на бесплатное изготовление зубных протезов в следующих случаях:
при наличии письменного отказа гражданина от получения услуги по бесплатному изготовлению зубных протезов;
переезда на новое место жительства и снятия его с учета в территориальном управлении;
его смерти.
Гражданин автоматически исключается из очереди на бесплатное изготовление зубных протезов в случае получения им этой услуги.
8. Гражданин, приглашенный в порядке очередности на бесплатное изготовление зубных протезов в лечебно-профилактическое учреждение и не явившийся по уважительной причине, на основании документов, подтверждающих уважительность причины неявки, сохраняет свое право на бесплатное изготовление зубных протезов.
Уважительными причинами неявки гражданина на бесплатное изготовление зубных протезов признаны:
наличие медицинской справки, подтверждающей заболевание, препятствующее изготовлению зубных протезов;
отсутствие в течение 15 дней по месту жительства на момент вызова на бесплатное изготовление зубных протезов.
В этом случае бесплатное изготовление зубных протезов осуществляется в первоочередном порядке.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 9 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Ремонт зубных протезов производится исполнителями работ и услуг во внеочередном порядке при наличии денежных средств гражданам, имеющим право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, по истечении гарантийного срока протезов, при предъявлении следующих документов:
- наряда-заказа с отражением в нем врачом стоматологом-ортопедом дефектов протеза;
- направления ГКУ РХ "УСПН" на бесплатное изготовление и ремонт зубного протеза.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 10 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Гражданам, имеющим право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, по истечении гарантийного срока зубных протезов, при предъявлении направления ГКУ РХ "УСПН" на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ремонт зубных протезов производится исполнителями работ и услуг во внеочередном порядке при наличии денежных средств.
Для получения соответствующего направления гражданин представляет в ГКУ РХ "УСПН" заявление с приложением наряда-заказа исполнителя работ и услуг с отражением в нем врачом стоматологом-ортопедом дефектов протеза.
Решение о выдаче направления принимается директором ГКУ РХ "УСПН" в день обращения гражданина.
11. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 11
 Пункт 12 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
12. ГКУ РХ "УСПН":
по мере поступления средств из республиканского бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств производят возмещение исполнителям работ и услуг расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов региональных льготников;
в установленные сроки представляют в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия отчеты о расходовании выделенных средств на меры социальной поддержки региональных льготников, в том числе и на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в настоящее положение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Положению о порядке и
условиях организации бесплатного
изготовления и ремонта зубных
протезов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым отнесено к
полномочиям Республики Хакасия

Направление
на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
в_______________________________________________________________
(наименование лечебно-профилактического учреждения)
С изменениями и дополнениями от:
 30 июля 2013 г.

N________

от " ____"_________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. льготника)
____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
Категория льготника _________________________________________________________________________
Удостоверение ______________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи льготного удостоверения)
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