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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О работе комиссии для определения права граждан на оказание услуг  

по льготному зубопротезированию». 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации Курской области от 20.09.2012г. №796-па «О порядке 

предоставления льготного зубопротезирования гражданам пожилого 

возраста, проживающим в Курской области», далее Постановление 

Администрации Курской области от 20.09.2012г. №796-па; 
2. В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 

20.09.2012г. №796-па в ОБУЗ "КОСП" создана Комиссия для 

определения права граждан на оказание услуг по льготному 

зубопротезированию, далее Комиссия. Состав комиссии утверждается 

приказом главного врача ОБУЗ «КОСП»; 
3. Право на льготное изготовление и ремонт зубных протезов (за 

исключением изготовления  и ремонта зубных протезов из 

драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих 

материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам), 

далее - льготное зубопротезирование, имеют неработающие граждане 

пожилого возраста (неработающие пенсионеры) - мужчины старше 60 

лет, женщины старше 55 лет, пенсия которых не превышает                  

12 000(Двенадцати тысяч ) рублей; 
4. Льготное зубопротезирование предоставляется гражданам за счет 

средств областного бюджета один раз в три года в виде возмещения 

затрат по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением 

изготовления и ремонта зубных протезов из драгоценных металлов, 

металлокерамических и других дорогостоящих материалов, 

приравненных по стоимости к драгоценным металлам) в размере 50%; 
5. Возмещение затрат производится при наличии  и в пределах объемов 

финансирования средств из областного бюджета на указанные цели на 

соответствующий финансовый год; 
6. Комиссия рассматривает право гражданина на оказание услуги по 

льготному зубопротезированию. Далее льготное зубопротезирование 

осуществляется на основании решения Комиссии в порядке 

очередности и по предварительной записи в пределах лимита 

выделенных средств; 



7. Для регистрации в качестве нуждающегося в льготном 

зубопротезировании гражданин при обращении в ОБУЗ «КОСП» 

представляет следующие документы: 
 заявление по форме, согласно приложения 2 к настоящему 

Положению; 
 копию паспорта с предъявление подлинника для сверки; 
 справку из ПФ РФ о размере пенсии по возрасту; 
 копию трудовой книжки с предъявлением подлинника для 

сверки; 
 справку о реквизитах счета из банка. 

     8.  В день подачи заявления с пакетом документов, производится 

          регистрация данного заявления в специальном пронумерованном и 

          прошнурованном журнале; 

     9.  Комиссия не реже 2 -х раз в месяц рассматривает предоставленные 

          документы в порядке регистрации заявлений и определяет право 

           гражданина на получение льготного зубопротезирования. При наличии 

          большого количества поданных  заявлений (от 20 за одну неделю), 

          заседание Комиссии может проводиться каждую неделю. В ОБУЗ 

          «КОСП» заседание Комиссии проводится в отделении ортопедической 

           стоматологии №1 каждую вторую и четвертую среду месяца с 13.00 до 

           15.00; в Отделении ортопедической стоматологии №2 каждую вторую 

           и четвертую пятницу месяца с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 

          В случае выпадения указанных дней на праздничные, заседание  

          Комиссии  переносится на первый следующий рабочий день; 

    10. О принятом решении Комиссия уведомляет гражданина в течение 3-х 

          рабочих дней со дня принятия решения. В уведомлении указывается 

          дата предоставления услуги, исходя из очередности, согласно 

          регистрации  заявлений, либо причина отказа; 

    11. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении льготного 

          зубопротезирования по следующим причинам: 

1. документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения 

предоставлены не в полном объеме; 

2. не выполнены условия, изложенные в пунктах 3-4 настоящего 

Положения; 

    12.Предоставление услуг по зубопротезированию пациенту оформляется 

         гражданско-правовым договором. Оплата услуг по зубопротезированию 

         осуществляется гражданином в кассу ОБУЗ «КОСП» в полном объеме с 

        выдачей кассового чека. 


