ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2015 г. N 563
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВЫ 17 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ" ЗАКОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963,
от 03.05.2017 N 318)
В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963, от 03.05.2017 N 318)
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с
предоставлением концентраторов кислорода (далее - Порядок), согласно приложению N 1.
1.2. Порядок предоставления отдельным категориям лиц мер социальной поддержки и
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями согласно приложению N 2.
1.3. Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с
предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, согласно приложению N 3.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318)
2. Комитету по здравоохранению:
2.1. Осуществлять методическое руководство по вопросам предоставления отдельным категориям
граждан дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением концентраторов кислорода.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
2.2. В месячный срок:
2.2.1. Разработать и утвердить документы, предусмотренные Порядком.
2.2.2.
Определить
государственные
учреждения
здравоохранения
Санкт-Петербурга,
обеспечивающие предоставление гражданам с хронической дыхательной недостаточностью III степени
концентраторов кислорода, а также ведение регистра указанных граждан в Санкт-Петербурге, к целям и
предметам деятельности которых относится осуществление указанной деятельности.
2.2.3. Представить в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга перечень модификаций и информацию о потребительских свойствах концентраторов
кислорода, необходимые для расчета нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга
на обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на 2015 год.
2.3. Ежегодно до 1 ноября представлять в Комитет по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга перечень модификаций и информацию о потребительских свойствах

концентраторов кислорода, необходимые для расчета нормативов финансирования расходов бюджета
Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на
следующий финансовый год.
3. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
3.1. В месячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2.2.3
постановления утвердить нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на
обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на 2015 год.
3.2. Ежегодно до 15 декабря утверждать нормативы финансирования расходов бюджета СанктПетербурга на обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на следующий
финансовый год.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Казанскую О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.07.2015 N 563
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОНЦЕНТРАТОРОВ КИСЛОРОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отдельным категориям граждан
дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета СанктПетербурга расходов, связанных с предоставлением концентраторов кислорода (далее - обеспечение
концентраторами кислорода), в соответствии с пунктом 3 статьи 79 и пунктом 1 статьи 80 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
1.2. В соответствии с настоящим Порядком концентраторами кислорода обеспечиваются граждане
Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург, страдающие
хронической дыхательной недостаточностью III степени и состоящие на диспансерном учете в
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга (далее - граждане).
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
1.3. Обеспечение граждан концентраторами кислорода осуществляется в рамках финансового
обеспечения деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка, в пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на
обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на соответствующий
финансовый год, ежегодно утверждаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
2. Порядок обеспечения концентраторами кислорода
2.1. Обеспечение граждан концентраторами кислорода осуществляется медицинскими
организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга, определенными Комитетом по здравоохранению для обеспечения граждан
концентраторами кислорода, а также ведения регистра граждан (далее - государственные учреждения).
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
2.2. Обеспечение концентраторами кислорода осуществляется на основании заявления об
обеспечении концентраторами кислорода (далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по
здравоохранению, поданного гражданином или его представителем (далее - заявители) в
государственное учреждение.
2.3. Для принятия решения об обеспечении гражданина концентраторами кислорода необходимы
следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации
или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на диспансерном учете в

медицинской организации, подведомственной исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга (контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма N 030/у);
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 963)
документ, подтверждающий наличие у гражданина хронической дыхательной недостаточности III
степени и показаний к использованию концентраторов кислорода (направление на консультативный
прием в государственное учреждение (форма 057/у-04);
документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справка о регистрации по месту
жительства гражданина (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина
(форма 8) (в случае если в паспорте гражданина Российской Федерации отсутствует отметка о
регистрации гражданина по месту жительства в Санкт-Петербурге);
судебное решение об установлении места жительства гражданина в Санкт-Петербурге (при
наличии);
документ, удостоверяющий личность представителя гражданина (паспорт гражданина Российской
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ,
подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае обращения представителя
гражданина).
2.4. Документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справки о регистрации по
месту жительства граждан (форма 9), запрашиваются государственным учреждением самостоятельно
через Комитет по здравоохранению в порядке межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее - межведомственный запрос).
Межведомственный запрос не осуществляется в случае, если соответствующие сведения имеются
в информационной городской базе данных "Население. Жилой фонд". Сведения в виде справки о
регистрации по месту жительства гражданина (форма 9) приобщаются к заявлению.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной
инициативе.
Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю.
2.5. Решение об обеспечении гражданина концентраторами кислорода или об отказе в его
обеспечении концентраторами кислорода принимается государственным учреждением в порядке,
установленном Комитетом по здравоохранению.
О принятом решении гражданин информируется государственным учреждением в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения.
Решение об отказе в обеспечении концентраторами кислорода направляется гражданину с
указанием причины отказа и порядка его обжалования.
2.6. Решение об отказе в обеспечении концентраторами кислорода принимается в следующих
случаях:
отсутствие у гражданина права на обеспечение концентраторами кислорода;
наличие медицинских противопоказаний к использованию концентраторов кислорода,
подтвержденных заключением врачебной комиссии, выдаваемым в порядке, установленном Комитетом
по здравоохранению.
2.7. Выдача гражданам концентраторов кислорода осуществляется государственным учреждением
в порядке, установленном Комитетом по здравоохранению.
2.8. Техническое обслуживание концентратора кислорода, выданного гражданину, после
истечения гарантийного срока осуществляется за счет средств гражданина.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.07.2015 N 563
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 1 статьи 80 Закона Санкт-Петербурга от
09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга)
устанавливает правила предоставления отдельным категориям лиц, указанным в пунктах 1 - 5 статьи 771 Закона Санкт-Петербурга (далее - граждане), мер социальной поддержки и дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
установленных соответственно в статье 78 и пунктах 1 и 2 статьи 79 Закона Санкт-Петербурга (далее меры социальной поддержки).
1.2. Определение организаций, осуществляющих поставку, приемку, хранение, доставку и отпуск
лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам, осуществляется Комитетом по
здравоохранению в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для
обеспечения государственных нужд.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
аптеки - организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие отпуск
лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам, определяемые ежегодно Комитетом по
здравоохранению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
медицинские организации - организации, участвующие в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на соответствующий финансовый год.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных
Законом Санкт-Петербурга.
2. Порядок назначения мер социальной поддержки
2.1. Меры социальной поддержки предоставляются на основании заявления о предоставлении
меры социальной поддержки (далее - заявление) по форме, утвержденной Комитетом по
здравоохранению, и документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка (далее - документы),
поданных гражданином в медицинские организации.
Медицинские организации принимают заявление при отсутствии документов в случае, если
соответствующие сведения:
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций (далее - органы, предоставляющие государственные услуги);

имеются в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр
населения Санкт-Петербурга", государственной информационной системе Санкт-Петербурга
"Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"
и других информационных базах данных исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
Гражданин вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и
документах, представленных в медицинскую организацию.
2.2. Медицинские организации направляют в Комитет по здравоохранению заявления и
документы, полученные от граждан, в сроки и в порядке, утвержденные Комитетом по
здравоохранению.
2.3. Комитет по здравоохранению принимает решение о предоставлении мер социальной
поддержки или об отказе в их предоставлении на основании заявлений и документов в сроки и в
порядке, утвержденные Комитетом по здравоохранению.
Сведения и документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, запрашиваются Комитетом по здравоохранению в порядке межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее
- межведомственный запрос).
Межведомственный запрос Комитет по здравоохранению направляет в органы, предоставляющие
государственные услуги, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления и документов из
медицинских организаций.
2.4. Комитет по здравоохранению:
2.4.1. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении мер социальной
поддержки уведомляет гражданина о необходимости явиться в медицинскую организацию за
получением рецепта.
2.4.2. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки информирует гражданина о принятом решении с указанием причины отказа и
порядка его обжалования.
2.5. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
представление гражданином неполных и(или) недостоверных сведений и документов;
отсутствие у гражданина права на меры социальной поддержки.
2.6. Отпуск лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, на обеспечение которыми
гражданин имеет право в соответствии со статьей 78 и пунктами 1 и 2 статьи 79 Закона СанктПетербурга, осуществляется аптеками в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации, с использованием информационных систем, указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка, по рецептам, выписанным врачами в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.7. Факт выдачи лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий подтверждается
отметкой в корешке рецепта с внесением данных в информационные системы, указанные в пункте 2.1
настоящего Порядка.
2.8. По рецепту, выписанному с нарушением установленного действующим законодательством
Российской Федерации порядка, лекарственные препараты и медицинские изделия не отпускаются.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления мер
социальной поддержки
Для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки необходимы следующие
документы:
3.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены) (для категорий
лиц, указанных в пунктах 1 - 5 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина, не достигшего возраста 14 лет
(свидетельство о рождении) (для категорий лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 и подпункте 3 пункта 2
статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.3. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (при подаче
заявления и документов представителем гражданина).
3.4. Документ, подтверждающий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (для иностранных граждан или лиц без гражданства,
указанных в пункте 3 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.5. Документ, содержащий сведения о месте жительства гражданина в Санкт-Петербурге:
справка о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9), свидетельство о регистрации по
месту жительства (форма 8) или решение суда об установлении места жительства в Санкт-Петербурге (в
случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, сведений о месте жительства в
Санкт-Петербурге) (для граждан Российской Федерации);
документ, подтверждающий место жительства иностранного гражданина или лица без
гражданства в Санкт-Петербурге, в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (для иностранных граждан
или лиц без гражданства, указанных в пункте 3 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.6. Справка о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении
"Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места
жительства" (для граждан без определенного места жительства, указанных в пункте 3 статьи 77-1 Закона
Санкт-Петербурга).
3.7. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного (форма N 027/у) (для категорий лиц,
указанных в пунктах 1 - 4 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга, за исключением подпункта 4 пункта 1,
подпунктов 1 и 2 пункта 2 Закона Санкт-Петербурга).
3.8. Документы, подтверждающие, что ребенок является членом многодетной семьи в СанктПетербурге (для детей из многодетных семей, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 77-1 Закона
Санкт-Петербурга):
свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге;
документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае если свидетельство многодетной
семьи в Санкт-Петербурге отсутствует):
свидетельство о рождении ребенка (детей);
акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или попечительства (в
отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, переданных на воспитание в
приемную семью);
свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев);

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного
государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом
иностранного государства);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный
штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык (при
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге
05.10.1961 (далее - Конвенция);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным
органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции);
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным
органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске
22.01.1993;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака.
3.9. Документ, содержащий сведения о лицах, проработавших в тылу 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 награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого
образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 N 1122
"Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны", удостоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов от 12.05.1988 N 621 "О дополнительных мерах по улучшению
условий жизни ветеранов войны и труда") (для категорий лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи
77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.10. Документ, содержащий сведения о лицах, подвергшихся политическим репрессиям и
впоследствии реабилитированных, и лицах, пострадавших от политических репрессий (свидетельство о
праве на льготы единого образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.03.1992 N 160 "О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам,
реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий", документ, подтверждающий реабилитацию гражданина, свидетельство о
праве на льготы образца, бланк которого был утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.05.1994 N 419 "Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий", справка
о признании гражданина пострадавшим от политических репрессий) (для категорий лиц, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).
3.11. Документы, подтверждающие, что гражданин является получателем пенсии в соответствии с
действующим законодательством (для категорий лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 77-1
Закона Санкт-Петербурга):
пенсионное удостоверение;
справка о получении пенсии, выдаваемая органами, назначившими пенсию;
документ, подтверждающий получение ежемесячного пожизненного содержания судьи (справка о
выплате ежемесячного пожизненного содержания судье в соответствии с Законом Российской

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", выдаваемая управлением Судебного
департамента в субъекте Российской Федерации по месту жительства или судом по месту последней
работы в должности судьи).
3.12. Документ, содержащий сведения о награждении знаком "Почетный донор СССР", "Почетный
донор России" (удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или
удостоверение о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России") (для категорий лиц,
указанных в пункте 5 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.07.2015 N 563
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 79 и пунктом 1 статьи 80 Закона
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон
Санкт-Петербурга) определяет порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной
меры социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов,
связанных с предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
бесплатное зубопротезирование - предоставление услуг 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 (далее - драгоценные металлы) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
зубопротезирование из драгоценных металлов - предоставление услуг по изготовлению и ремонту
зубных протезов из драгоценных металлов в медицинской организации, предоставляющей услуги по
зубопротезированию из драгоценных металлов, гражданам, имеющим медицинские показания для
проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов, с оплатой:
за счет средств гражданина - стоимости самого драгоценного металла, а также разницы в
стоимости работы между планируемым зубопротезированием из драгоценного металла и
зубопротезированием из обычных материалов;
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - стоимости работы по зубопротезированию из
обычных материалов;
медицинская организация - медицинская организация, прошедшая квалификационный отбор для
осуществления бесплатного зубопротезирования (далее - квалификационный отбор) и осуществляющая
бесплатное зубопротезирование;

медицинская организация, предоставляющая услуги по зубопротезированию из драгоценных
металлов, - медицинская организация, подведомственная Комитету по здравоохранению или
администрации района Санкт-Петербурга, предоставляющая услуги по зубопротезированию из
драгоценных металлов, включенная в перечень медицинских организаций, осуществляющих
зубопротезирование из драгоценных металлов, утвержденный Комитетом по здравоохранению.
Понятия и термины, использующиеся в настоящем Порядке, не указанные в настоящем пункте,
применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.3. Квалификационный отбор ежегодно проводится Комитетом по социальной политике СанктПетербурга в порядке, установленном Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
1.4. Бесплатное зубопротезирование предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, указанным в пункте 7 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга (далее - граждане).
1.5. Право на бесплатное зубопротезирование с учетом дохода на одного человека в семье ниже
двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в
Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения, определяется на дату подачи
заявления для постановки на учет на бесплатное зубопротезирование (далее - учет) со всеми
документами, необходимыми для постановки на учет, в соответствии с приложением N 1 к настоящему
Порядку.
Определение среднедушевого дохода семьи, дающего право на бесплатное зубопротезирование,
осуществляется администрацией района Санкт-Петербурга в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Порядку.
1.6. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой
постановки на учет.
Бесплатное зубопротезирование детей в возрасте до 18 лет и граждан, имеющих медицинские
показания для осуществления внеочередного бесплатного зубопротезирования, осуществляется без
учета сроков постановки на учет.
Перечень медицинских показаний для осуществления
зубопротезирования утверждается Комитетом по здравоохранению.

внеочередного

бесплатного

1.7. Санация полости рта для подготовки к зубопротезированию и бесплатное зубопротезирование
осуществляются в одной медицинской организации.
Санация полости рта для подготовки к зубопротезированию осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования согласно соответствующим тарифам на оплату медицинской
помощи, установленным тарифным соглашением, заключенным в соответствии с частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" на
соответствующий финансовый год.
1.8. Бесплатное зубопротезирование осуществляется не чаще одного раза в пять лет.
Повторная постановка на учет граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию,
осуществляется по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
1.9. Выборочный контроль качества зубных протезов, изготовленных медицинскими
организациями, осуществляется Комитетом по здравоохранению в порядке, утвержденном Комитетом
по здравоохранению.
2. Порядок учета граждан, имеющих право на бесплатное
зубопротезирование, и направления на бесплатное
зубопротезирование (зубопротезирование из драгоценных
металлов)

2.1. Учет осуществляется администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства
гражданина.
Учет граждан, утративших способность к самостоятельному передвижению, осуществляется
администрацией района Санкт-Петербурга по месту их фактического проживания.
2.2. Для постановки на учет гражданин подает заявление о постановке на учет (далее - заявление)
по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, в администрацию
района Санкт-Петербурга.
Заявление от имени ребенка в возрасте до 18 лет подается его законным представителем.
Заявление может быть подано гражданином лично или через представителя в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и
портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге", а также иным
способом, позволяющим передать заявление в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".
Заявление может быть подано гражданином в администрацию района Санкт-Петербурга
посредством
обращения
в
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
В заявлении, поданном гражданином, указанным в подпункте 1 пункта 7 статьи 77-1 Закона СанктПетербурга, указываются сведения о составе семьи гражданина и его доходах (доходах членов его
семьи) за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
При подаче заявления представителем гражданина представляются документы, удостоверяющие
личность представителя гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий его
полномочия.
Документы, прилагаемые к заявлению на бумажном носителе, после копирования возвращаются
заявителю.
2.3. Администрация района Санкт-Петербурга принимает решение о постановке на учет на
основании документов, указанных в перечне документов, необходимых для постановки на учет на
бесплатное зубопротезирование, в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
Администрация района Санкт-Петербурга принимает заявление при отсутствии документов в
случае, если соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной системе
"Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - АИС ЭСРН),
информационной городской базе данных "Население. Жилой фонд".
Сведения в виде выписки из АИС ЭСРН, информационной городской базы данных "Население.
Жилой фонд" приобщаются к заявлению.
В случае если гражданином не представлены документы и сведения, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций (далее
- органы, предоставляющие государственные услуги), администрация района Санкт-Петербурга
запрашивает необходимые для принятия решения о предоставлении бесплатного зубопротезирования
документы и сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее - межведомственный запрос).
Межведомственный запрос администрация района Санкт-Петербурга в течение пяти рабочих дней
с даты приема заявления направляет в органы, предоставляющие государственные услуги.

Гражданин вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и
документах, представленных в администрацию района Санкт-Петербурга.
2.4. Решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет принимается
администрацией района Санкт-Петербурга в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
В случае если администрация района Санкт-Петербурга запрашивает документы и сведения,
необходимые для принятия решения о постановке на учет, в порядке межведомственного запроса,
решение о постановке на учет (отказе в постановке на учет) принимается в течение десяти рабочих дней
со дня поступления в администрацию района Санкт-Петербурга всех документов, необходимых для
принятия решения о постановке на учет.
Решение о постановке гражданина на учет оформляется распоряжением администрации района
Санкт-Петербурга.
О принятом решении гражданин информируется администрацией района Санкт-Петербурга в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Решение об отказе в постановке на учет
направляется гражданину с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
2.5. Администрация района Санкт-Петербурга отказывает в постановке на учет в случае:
представления гражданином неполных и(или) недостоверных сведений и документов;
отсутствия у гражданина права на бесплатное зубопротезирование;
несоблюдения срока подачи заявления, установленного в пункте 1.8 настоящего Порядка.
2.6. Администрацией района Санкт-Петербурга выдается направление на бесплатное
зубопротезирование в медицинскую организацию по месту жительства гражданина либо в иную
медицинскую организацию, указанную в заявлении о постановке на учет.
Администрация района Санкт-Петербурга осуществляет в порядке, установленном Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга, вызов граждан, состоящих на учете, на прием для выдачи
направлений на бесплатное зубопротезирование с учетом сроков их постановки на учет (для граждан,
указанных в абзаце втором пункта 1.6 настоящего Порядка, без учета срока постановки на учет) и
наличия в медицинской организации средств на выполнение работ по бесплатному зубопротезированию.
Граждане, не явившиеся за получением направления на бесплатное зубопротезирование в течение
трех календарных месяцев с даты вызова администрацией района Санкт-Петербурга на прием,
снимаются с учета.
В случае выявления у гражданина медицинской организацией, в которую гражданин направлен
для осуществления бесплатного зубопротезирования, медицинских показаний для проведения
зубопротезирования из драгоценных металлов администрация района Санкт-Петербурга в течение пяти
рабочих дней со дня представления гражданином заключения о наличии указанных медицинских
показаний выдает направление на зубопротезирование из драгоценных металлов в медицинскую
организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов.
При получении направления на зубопротезирование из драгоценных металлов гражданин дает
письменное согласие на оплату за счет собственных средств стоимости драгоценного металла и разницы
в стоимости работы между зубопротезированием из драгоценного металла и зубопротезированием из
обычных материалов.
2.7. Срок действия направлений, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка (далее направления), составляет один календарный месяц со дня их выдачи гражданину.

Граждане в течение срока действия направления обязаны обратиться в медицинскую организацию
(медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов).
Граждане, которые в течение срока действия направления без уважительных причин не обратились
в медицинскую организацию (медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из
драгоценных металлов) для проведения бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из
драгоценных металлов), снимаются с учета после выяснения причины, по которой граждане не
обратились в медицинскую организацию (медицинскую организацию, осуществляющую
зубопротезирование из драгоценных металлов).
Гражданам, не обратившимся в течение срока действия направления в медицинскую организацию
(медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов) для
проведения бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных металлов) по
уважительным причинам, администрацией района Санкт-Петербурга в течение пяти рабочих дней со
дня обращения гражданина выдается повторное направление при условии документального
подтверждения гражданами наличия уважительных причин.
2.8. Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую организацию (медицинскую
организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов), вправе в течение трех
календарных месяцев с даты получения направления отказаться от проведения бесплатного
зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных металлов) в медицинской организации
(медицинской организации, осуществляющей зубопротезирование из драгоценных металлов) до начала
работы по его предоставлению, сдать полученное направление в администрацию района СанктПетербурга и получить повторное направление в другую медицинскую организацию (медицинскую
организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов) по выбору гражданина в
порядке, установленном в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.
Граждане, отказавшиеся от бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных
металлов) более двух раз, снимаются с учета.
2.9. Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую организацию (медицинскую
организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов), но не получившие
бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных металлов) без уважительной
причины в течение шести календарных месяцев со дня обращения в медицинскую организацию
(медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов),
снимаются с учета.
Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую организацию (медицинскую
организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов), но не получившие
бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных металлов) по уважительной
причине в течение шести календарных месяцев со дня обращения в медицинскую организацию
(медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов),
сохраняют право на бесплатное зубопротезирование (зубопротезирование из драгоценных металлов).
2.10. Снятие с учета граждан в случаях, указанных в пунктах 2.6 - 2.9 настоящего Порядка,
оформляется распоряжением администрации района Санкт-Петербурга. О снятии с учета гражданин
уведомляется администрацией района Санкт-Петербурга в течение 10 рабочих дней со дня принятия
указанного распоряжения.
Порядок снятия с учета граждан в случаях, указанных в пунктах 2.6 - 2.9 настоящего Порядка, в
части, не урегулированной настоящим Порядком, утверждается Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга.
Повторная постановка на учет граждан, снятых с учета в случаях, указанных в пунктах 2.6 - 2.9
настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с пунктами 2.2 - 2.5 настоящего Порядка.
2.11. Уважительными причинами для случаев, указанных в пунктах 2.7 и 2.8 настоящего Порядка,
признаются:

болезнь, смерть близких родственников гражданина (супруг, дети, родители, братья, сестры);
болезнь, санаторно-курортное лечение гражданина.
Для случая, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, уважительной причиной признается
осуществление подготовки полости рта к зубопротезированию более одного месяца в соответствии с
медицинскими показаниями.
2.12. В случае изменения регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге за гражданами
сохраняется право на бесплатное зубопротезирование по новому месту жительства в Санкт-Петербурге с
учетом даты постановки на учет по прежнему месту жительства.
3. Порядок финансирования за счет бюджета Санкт-Петербурга
расходов, связанных с бесплатным зубопротезированием
(зубопротезированием из драгоценных металлов)
3.1. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с бесплатным
зубопротезированием, осуществляется за фактически предоставленные услуги по бесплатному
зубопротезированию (за исключением изготовления и ремонта зубных протезов из драгоценных
материалов) в пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на
предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов на соответствующий финансовый
год, ежегодно утверждаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (далее - нормативы финансирования).
Перечисление денежных средств в целях компенсации расходов медицинских организаций,
связанных с бесплатным зубопротезированием, осуществляется государственным учреждением,
определенным Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - государственное
учреждение), к целям и предметам деятельности которого относится осуществление указанной
деятельности.
3.2. Между медицинской организацией, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и
государственным учреждением на соответствующий финансовый год заключается договор об
организации бесплатного зубопротезирования (далее - договор), который должен предусматривать
следующие условия:
предмет договора, которым определяется целевое использование денежных средств;
обязательства сторон по договору;
сроки и размер финансирования, в том числе возможность предоставления авансовых платежей;
порядок компенсации
зубопротезированием;

медицинской

организации

расходов,

связанных

с

бесплатным

порядок и сроки представления медицинской организацией документов для получения
компенсации расходов, связанных с бесплатным зубопротезированием;
ответственность за несоблюдение нормативов финансирования, условий договора, нецелевое
использование денежных средств, представление недостоверных сведений, указанных в документах для
получения компенсации расходов, связанных с бесплатным зубопротезированием.
3.3. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных
зубопротезированием, осуществляется на основании следующих документов:

с

бесплатным

копий заказов-нарядов;
счетов за фактически предоставленные медицинской организацией услуги по бесплатному
зубопротезированию, утвержденных в порядке, определенном Комитетом по здравоохранению;

реестра граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию, составленного
медицинской организацией и утвержденного администрацией района Санкт-Петербурга;
акта выполненных работ.
3.4. При утверждении счетов за фактически предоставленные медицинской организацией услуги
по бесплатному зубопротезированию контроль за применением нормативов финансирования
осуществляется в порядке, определенном Комитетом по здравоохранению.
3.5. Финансирование расходов, связанных с зубопротезированием из драгоценных металлов,
осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Для медицинских организаций, осуществляющих зубопротезирование из драгоценных
металлов, в договоре дополнительно предусматриваются условие о финансировании за счет средств
бюджета части расходов по проведению зубопротезирования из драгоценных металлов в пределах
нормативов финансирования, а также обязательства, указанные в пункте 3.5.2 настоящего Порядка.
3.5.2. Медицинская организация, осуществляющая зубопротезирование из драгоценных металлов:
при наличии направления на зубопротезирование из драгоценных металлов составляет план
зубопротезирования, осуществляет расчет стоимости работы по зубопротезированию драгоценным
металлом, а также стоимости драгоценного металла и работы по зубопротезированию из обычных
материалов и оформляет заказ-наряд на работу из обычных материалов с указанием суммы, подлежащей
возмещению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в пределах нормативов финансирования;
направляет копию заказа-наряда на работу из обычных материалов и счет в государственное
учреждение для предварительной оплаты;
осуществляет зубопротезирование из драгоценных металлов после осуществления
государственным учреждением перечисления денежных средств, а также получения расчетной суммы от
гражданина;
составляет акт выполненных работ по зубопротезированию из драгоценных металлов и отдельный
реестр граждан, осуществивших зубопротезирование из драгоценных металлов, и направляет их в
государственное учреждение.
3.5.3. Акты выполненных работ по зубопротезированию из драгоценных металлов утверждаются
Комитетом по здравоохранению.
3.5.4. Полученные медицинской организацией, осуществляющей зубопротезирование из
драгоценных металлов, денежные средства носят целевой характер и подлежат возврату в бюджет
Санкт-Петербурга
в случае, если зубопротезирование гражданина, направленного на
зубопротезирование из драгоценных металлов, не осуществлено.
3.6. В случае невостребования гражданином готовых зубных протезов, изготовленных за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, а также незавершения работ по изготовлению зубных протезов, в
том числе в связи со смертью лица, которому изготавливался зубной протез, государственным
учреждением производится компенсация расходов медицинской организации за фактически
произведенные работы.
3.7. В случае установления факта необоснованной (излишней) выплаты сумм компенсаций
(финансирования) расходов медицинским организациям (медицинским организациям, осуществляющим
зубопротезирование из драгоценных металлов) государственным учреждением в течение пяти рабочих
дней принимается решение о возврате необоснованно (излишне) выплаченных сумм компенсаций
расходов
медицинским
организациям
(медицинским
организациям,
осуществляющим
зубопротезирование из драгоценных металлов) (далее - решение о возврате), в котором указывается срок
их возврата. Срок возврата составляет 45 календарных дней со дня принятия решения о возврате.
Копия решения о возврате направляется в медицинскую организацию (медицинскую организацию,

осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов) в течение семи рабочих дней со дня
принятия указанного решения.
В случае если необоснованно (излишне) выплаченные суммы компенсаций (финансирования)
расходов
медицинским
организациям
(медицинским
организациям,
осуществляющим
зубопротезирование из драгоценных металлов) не возвращены медицинской организацией
(медицинской организацией, осуществляющей зубопротезирование из драгоценных металлов) в срок,
указанный в решении о возврате, государственное учреждение в течение 15 рабочих дней со дня
истечения срока возврата направляет в суд исковое заявление о взыскании с медицинской организации
(медицинской организации, осуществляющей зубопротезирование из драгоценных металлов)
необоснованно (излишне) выплаченных сумм компенсаций (финансирования) расходов медицинским
организациям (медицинским организациям, осуществляющим зубопротезирование из драгоценных
металлов).
4. Порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, государственного
учреждения и медицинских организаций при организации
бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования
из драгоценных металлов)
4.1. Администрация района Санкт-Петербурга:
осуществляет учет граждан и выдачу направлений гражданам на бесплатное зубопротезирование
(зубопротезирование из драгоценных металлов);
в течение семи рабочих дней с даты выдачи направления гражданину на бесплатное
зубопротезирование (зубопротезирование из драгоценных металлов) уведомляет медицинскую
организацию (медицинскую организацию, осуществляющую зубопротезирование из драгоценных
металлов) о гражданах, направленных на бесплатное зубопротезирование (зубопротезирование из
драгоценных металлов);
утверждает реестры граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию
(зубопротезированию из драгоценных металлов), направляемые медицинскими организациями
(медицинскими организациями, осуществляющими зубопротезирование из драгоценных металлов), в
том числе осуществляет сверку сведений о гражданах, получивших услуги по бесплатному
зубопротезированию (зубопротезированию из драгоценных металлов), с данными АИС ЭСРН;
снимает с учета граждан, осуществивших бесплатное зубопротезирование (зубопротезирование из
драгоценных металлов), на основании реестров граждан, получивших услуги по бесплатному
зубопротезированию (зубопротезированию из драгоценных металлов), представленных медицинской
организацией (медицинской организацией, осуществляющей зубопротезирование из драгоценных
металлов), а также по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком;
вносит
сведения
о
гражданах,
осуществивших
(зубопротезирование из драгоценных металлов), в АИС ЭСРН.

бесплатное

зубопротезирование

4.2. Государственное учреждение:
осуществляет проверку реестров граждан, представленных медицинскими организациями,
осуществляющими зубопротезирование из драгоценных металлов;
обеспечивает перечисление денежных средств в целях компенсации (финансирования) расходов
медицинских организаций, связанных с бесплатным зубопротезированием (зубопротезированием из
драгоценных металлов), на основании договоров.
4.3. Медицинская организация (медицинская организация, осуществляющая зубопротезирование
из драгоценных металлов):
при наличии направления на бесплатное зубопротезирование (зубопротезирование из драгоценных

металлов) осуществляет санацию полости рта при подготовке к зубопротезированию, бесплатное
зубопротезирование (зубопротезирование из драгоценных металлов);
выдает заключение врачебной комиссии о наличии медицинских показаний для проведения
зубопротезирования из драгоценных металлов с указанием вида драгоценного металла;
выдает заключение врачебной комиссии о наличии медицинских показаний для осуществления
бесплатного зубопротезирования во внеочередном порядке;
уведомляет администрацию района Санкт-Петербурга о неявке граждан для проведения
бесплатного зубопротезирования (зубопротезирования из драгоценных металлов) в течение трех
рабочих дней со дня истечения срока направления на бесплатное зубопротезирование
(зубопротезирование из драгоценных металлов);
составляет реестры граждан, осуществивших бесплатное зубопротезирование (зубопротезирование
из драгоценных металлов);
представляет в государственное учреждение документы, указанные в настоящем Порядке, для
получения компенсации (финансирования) расходов, связанных с бесплатным зубопротезированием
(зубопротезированием из драгоценных металлов).
5. Заключительные положения
5.1. Ремонт зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
осуществляется медицинской организацией, осуществившей бесплатное зубопротезирование
гражданина.
5.2. Гарантийный срок на зубные протезы, изготовленные за счет средств бюджета СанктПетербурга (далее - гарантийный срок), составляет один год со дня осуществления бесплатного
зубопротезирования гражданина.
5.3. Ремонт зубных протезов в течение гарантийного срока осуществляется в порядке и на
условиях, установленных Комитетом по здравоохранению.
5.4. Ремонт зубных протезов по истечении гарантийного срока, но в пределах срока, указанного в
пункте 1.8 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на
основании заявления о выдаче направления на ремонт зубных протезов, поданного гражданином в
администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства.
К заявлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагается заключение
медицинской организации о необходимости ремонта зубных протезов.
Решение о выдаче гражданину направления на ремонт зубных протезов, а также выдача
указанного направления осуществляется администрацией района Санкт-Петербурга в порядке,
определенном в разделе 2 настоящего Порядка.
5.5. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с ремонтом зубных протезов, в
случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном в
разделе 3 настоящего Порядка.
5.6. Изготовление новых зубных протезов при выявленной у гражданина медицинской
организацией аллергической реакции к зубопротезным материалам осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга во внеочередном порядке без учета срока, установленного в пункте 1.8
настоящего Порядка.
Граждане, нуждающиеся в изготовлении новых зубных протезов при выявленной аллергической
реакции к зубопротезным материалам, принимаются на учет для повторного бесплатного
зубопротезирования без повторного представления документов, необходимых для постановки на учет на
бесплатное зубопротезирование.

Гражданам, указанным в настоящем пункте, направление на повторное бесплатное
зубопротезирование выдается во внеочередном порядке в соответствии с пунктами 2.6 - 2.12 настоящего
Порядка.
5.7. Граждане, не востребовавшие зубной протез, по истечении шести календарных месяцев после
окончания работ по бесплатному зубопротезированию снимаются с учета как реализовавшие право на
бесплатное зубопротезирование.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
отдельным категориям граждан
дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию за счет
бюджета Санкт-Петербурга расходов,
связанных с предоставлением услуг
по изготовлению и ремонту зубных протезов
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
НА БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Постановка на учет на бесплатное зубопротезирование осуществляется на основании следующих
документов:
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина, содержащий сведения о месте жительства
гражданина в Санкт-Петербурге (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены).
2. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина в Санкт-Петербурге (справка
о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма 8) или решение суда об установлении места жительства в Санкт-Петербурге) (в
случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, сведений о месте жительства в
Санкт-Петербурге).
3. Для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 7 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга от
09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга):
3.1. Документы, подтверждающие состав семьи:
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
свидетельство о смерти члена семьи гражданина;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении;
справка о рождении, выдаваемая органами записи актов гражданского состояния (форма 25),
подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании
заявления матери;
акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или попечительства;
договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего, в том
числе договор о приемной семье;

справка образовательной организации о прохождении обучения по очной форме, предоставлении
академического отпуска и назначении компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным
категориям граждан";
справка из военного комиссариата о лице, проходящем военную службу по призыву в качестве
сержанта, старшины, солдата или матроса или обучающемся в военной образовательной организации
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы;
справка органов внутренних дел о лице, отсутствующем в семье в связи с розыском органами
внутренних дел, осуждением к лишению свободы или заключением под стражу, нахождением на
принудительном лечении по решению суда, с прохождением судебно-медицинской экспертизы на
основании постановления лица, производящего дознание, следователя или определения суда;
документ, подтверждающий нахождение гражданина на полном государственном обеспечении
либо на стационарном социальном обслуживании;
решение суда о приобретении детьми в возрасте до 18 лет полной дееспособности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
согласие на обработку персональных данных членов семьи.
3.2. Документы, подтверждающие получение гражданином ежемесячной и(или) ежегодной
денежной выплаты, а также ежемесячной пожизненной компенсационной выплаты, установленных в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
3.3. Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о постановке на учет на бесплатное зубопротезирование в
администрацию района Санкт-Петербурга.
4. Для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 7 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга:
свидетельство о рождении и документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации, - для граждан, не достигших возраста 14 лет;
паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан, достигших возраста 14 лет;
справка медицинской организации о нуждаемости гражданина в возрасте до 18 лет в
зубопротезировании;
документы, подтверждающие полномочия законного представителя гражданина (свидетельство о
рождении, постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в
отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), акт органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о назначении руководителем организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (для государственных организаций), акт учредителя о
назначении руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(для негосударственных организаций).
5. Дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 4 настоящего Перечня, представляются:
заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских показаний для
осуществления бесплатного зубопротезирования во внеочередном порядке, заверенное печатью
медицинской организации, - для граждан, имеющих медицинские показания для осуществления
внеочередного зубопротезирования;
справка об утрате способности к самостоятельному передвижению, выданная медицинской
организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, государственной или
муниципальной системы здравоохранения, - для граждан, утративших способность к самостоятельному

передвижению;
заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских показаний для
проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов (с указанием видов
драгоценного металла), заверенное печатью медицинской организации, - для граждан, имеющих
медицинские показания для проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов;
заключение врачебной комиссии медицинской организации по месту жительства гражданина о
необходимости проведения ремонта зубного протеза.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
отдельным категориям граждан
дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию за счет
бюджета Санкт-Петербурга расходов,
связанных с предоставлением услуг
по изготовлению и ремонту зубных протезов
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ,
ДАЮЩЕГО ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Настоящий Порядок устанавливает правила определения среднедушевого дохода семьи, дающего
права на дополнительную меру социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных
протезов (далее - бесплатное зубопротезирование), предусмотренную пунктом 4 статьи 79 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - среднедушевой
доход семьи), в соответствии с указанным Законом Санкт-Петербурга.
1. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода семьи включаются лица, связанные
родством и(или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство
супруги; родители (родитель, законный представитель) и проживающие совместно с ними или с одним
из них их несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, приемные, находящиеся под опекой
или попечительством, пасынки, падчерицы), а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной
форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой
формы, в возрасте до 23 лет включительно.
2. В состав семьи, учитываемый при определении величины среднедушевого дохода, не
включаются:
совершеннолетние дети, за исключением детей в возрасте до 23 лет включительно, обучающихся
по очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
лица, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или
матросов либо обучающиеся в военной образовательной организации профессионального образования
до заключения контракта о прохождении военной службы;
лица, отсутствующие в семье в связи с их розыском органами внутренних дел, осуждением к
лишению свободы или заключением под стражу, на принудительном лечении по решению суда, в связи

с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления лица, производящего
дознание, следователя или определения суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении либо на стационарном социальном
обслуживании.
3. Виды доходов семьи, учитываемые при исчислении совокупного дохода семьи:
3.1. Заработная плата:
все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего
заработка, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922
"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы";
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
выплаты, осуществляемые органами и организациями, в интересах которых работник исполняет
государственные или общественные обязанности;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за
время исполнения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку,
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников.
3.2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам:
денежное довольствие и иные выплаты;
единовременное пособие при увольнении.
3.3. Социальные выплаты:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, за исключением
случаев, когда уход осуществляют члены семьи);
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров и отдельных категорий лиц
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
ежемесячная выплата вознаграждения приемным родителям, ежемесячные пособия по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет, ежемесячные пособия семьям в связи с воспитанием детей,
выплачиваемые за счет бюджетов всех уровней;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных организациях, реализующие среднее
профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, высшее образование - специалист,
магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, аспирантам и
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных организациях высшего профессионального образования и научно-исследовательских
организациях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты названным
категориям граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также
стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в
период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут
трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту
воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной
системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным
в настоящем пункте, установленные органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и другими
организациями;
иные ежемесячные социальные выплаты, выплачиваемые за счет средств бюджетов всех уровней.
3.4. Другие выплаты:
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным работникам редакций
газет, журналов и иных средств массовой информации;
доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных
осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе;

комиссий,

доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также из избирательных
фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объединений за выполнение
указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний;
доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования
юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации
(дивиденды, выплаты по долевым паям);
доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам), к
которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств
переработки и хранения продуктов;
алименты, получаемые членами семьи.
4. В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи не
включаются:
ежемесячная и(или)

ежегодная денежная выплата,

а

также

ежемесячная пожизненная

компенсационная выплата, установленные в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга;
государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной
помощи;
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальное пособие на погребение;
единовременная денежная выплата на погребение;
единовременная социальная компенсация за погребение;
единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и
здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов
его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы;
алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершеннолетних детей, не
проживающих в данной семье;
начисленные, но не выплаченные фактически заработная плата (денежное вознаграждение,
содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные в настоящем Порядке.
5. Совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи
определяется как общая сумма доходов всех членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о бесплатном зубопротезировании (далее - расчетный
период), исходя из состава семьи на дату подачи заявления о бесплатном зубопротезировании.
6. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в
соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и обязательных страховых платежей.
7. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на день получения.
8. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по
месячным результатам работы, включаются в доход семьи по времени их фактического получения.
При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии (вознаграждения)
делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходе семьи за каждый
месяц расчетного периода.
9. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после увольнения в связи с
ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата
работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в
отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за
каждый месяц расчетного периода.
10. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным
договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены
(получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
11. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на

количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые
приходятся на расчетный период.
12. Определение величины среднедушевого совокупного дохода семьи производится
администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства гражданина на основании документов о
составе семьи и размере совокупного дохода семьи.
13. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода семьи за
расчетный период на три и на число членов семьи.
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