ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июня 2014 г. № 459-пп
г. Магадан

Об утверждении порядка возмещения расходов
по зубопротезированию гражданам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера и проживающим на территории
Магаданской области

В целях реализации постановления администрации Магаданской
области от 07 ноября 2013 г. № 1093-па «Социально-экономическое
и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

прилагаемый

зубопротезированию
малочисленным

порядок

гражданам,

народам

Севера

и

возмещения

расходов

относящимся

к

проживающим

на

по

коренным
территории

Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Исаеву Т.А.
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области

от «05» июня 2014 г. № 459-пп

ПОРЯДОК
возмещения расходов по зубопротезированию гражданам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера
и проживающим на территории Магаданской области

1. Расходы по зубопротезированию возмещаются гражданам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, проживающим
на территории Магаданской области (далее – граждане).
Возмещение

расходов

по

зубопротезированию

гражданам

осуществляется в виде денежной компенсации фактических расходов,
связанных с зубопротезированием (далее – компенсация расходов),

в

размере, не превышающем 20,0 тыс. рублей – при изготовлении и
установке зубных протезов, 3,0 тыс. рублей – при ремонте зубных
протезов.
2. Компенсация расходов осуществляется не чаще одного раза в
три

года

(период

исчисляется

с

даты

обращения

заявителя

за

предоставлением компенсации расходов).
3.

Компенсация

расходов

осуществляется

государственным

учреждением социальной поддержки и социального обслуживания
населения по месту жительства заявителя (далее – государственное
учреждение) на основании

письменного

указанием способа выплаты компенсации.

заявления гражданина, с
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К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (копия
документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы
гражданина, а также копия документа, подтверждающего его полномочия);
б) договор на оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных
протезов, заключенный между учреждением или организацией любой
формы

собственности,

предоставляющими

данный

вид

услуг,

и

заявителем;
в) документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по
изготовлению и ремонту зубных протезов.
Государственное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации

поступившего

заявления

запрашивает

в

порядке

межведомственного информационного взаимодействия в соответствующих
органах, учреждениях документы, подтверждающие принадлежность
заявителя к коренным малочисленным народам Севера и проживание по
месту жительства на территории Магаданской области заявителя.
Документы,

подтверждающие

принадлежность

коренным малочисленным народам Севера и

заявителя

к

проживание по месту

жительства на территории Магаданской области заявитель вправе
представить по собственной инициативе.
В качестве документов, подтверждающих оплату заявителем услуг
по изготовлению и ремонту зубных протезов, принимаются:
- счет-фактура (квитанция) или акт выполненных работ с указанием
объема работ и материала, из которого изготовлены протезы;
- приходный ордер и (или) кассовый чек.
Документы, указанные в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта
Порядка, могут быть направлены (представлены) как в подлинниках, так и
в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
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Копии указанных документов, не заверенные в установленном
законом порядке, представляются с предъявлением оригинала.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, гражданин может подать лично, направить по почте либо в
форме электронных документов.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5. Решение о выплате либо об отказе в выплате компенсации
расходов принимается государственным учреждением в течение 10
рабочих дней со дня регистрации поступления заявления. О принятом
решении государственное учреждение информирует заявителя в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения.
6. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
- несоответствие заявителя категории граждан, установленной
абзацем первым пункта 1 настоящего Порядка;
- предоставление заявителем не всех необходимых документов,
указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка;
- предоставление заявителем документов ранее установленного в
пункте 2 настоящего Порядка срока.
7. Выплата компенсации расходов в размерах, не превышающих
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии
со

способом

выплаты

компенсации,

указанном

в

заявлении

о

предоставлении компенсации, в течение 30 рабочих дней со дня принятия
решения о ее предоставлении.
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8.

Финансирование

зубопротезированию
малочисленным

расходов

гражданам,

народам

Севера

и

на

возмещение

относящимся

к

проживающим

на

затрат

по

коренным
территории

Магаданской области, в том числе расходов по доставке сумм
компенсации, осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в рамках государственной программы Магаданской
области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных
малочисленных

народов

Севера,

проживающих

на

территории

Магаданской области» на 2014-2018 годы».
9.

Государственное учреждение формирует документы в дело,

в которое заносятся сведения о выплате компенсации.

_________________

