
Приложение 1  

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

О порядке предоставления мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан  

в части обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении,  

а также бесплатного изготовления и ремонта  

зубных протезов 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки и 

  дополнительных мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан  

в  части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

 при амбулаторном лечении   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) устанавливает правила предоставления мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (далее – Порядок). 

 

1.2. К отдельным категориям граждан относятся граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие место жительства в 

Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства,  находящиеся 

под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом. 

 

1.3.  Лекарственные препараты и медицинские изделия назначаются отдельным 

категориям граждан на основании медицинских показаний по основному заболеванию в 

соответствии с Перечнем, который в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливается законом  

Санкт-Петербурга о территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на соответствующий  

финансовый год (далее - территориальная программа государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи). 

 

1.4. Поставщики лекарственных препаратов и медицинских изделий –  

организации, выигравшие конкурсные процедуры на поставку лекарственных препаратов 

и медицинских изделий для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 

на государственную социальную помощь, на соответствующий финансовый год. 

 

1.5. Фармацевтическая организация – организация, выигравшая конкурсные 

процедуры на  оказание услуги по приемке, хранению, доставке и отпуску лекарственных 

препаратов и медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан,  

имеющим право на государственную социальную помощь, на соответствующий  

финансовый год, для государственных нужд Санкт-Петербурга. 

 

1.6. Аптеки – организации, расположенные на территории административных 

районов Санкт-Петербурга, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов и  

медицинских изделий отдельным категориям граждан по рецептам врача (фельдшера), 

выписанным по установленной форме. 

 

1.7.  Определение поставщиков, аптек и фармацевтических организаций,  

осуществляющих приемку, хранение, доставку и отпуск лекарственных препаратов и  

медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющим право на 
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меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки, 

 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. 

 

1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Законом Санкт-Петербурга, федеральным законодательством и  

заключенными контрактами. 

 

2. Порядок назначения мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения  

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном  

лечении   

 

2.1. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной  

поддержки назначаются отдельным категориям граждан по основному заболеванию 

медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге, установленной Законом Санкт-Петербурга (далее – медицинская 

организация). 

 

2.2. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются отдельным категориям граждан по основному заболеванию бесплатно 

или с 50-процентной скидкой: 

 

2.2.1. Категориям лиц, страдающим заболеваниями в соответствии с пунктом 1 

 статьи 77-1  Закона Санкт-Петербурга, предоставляются меры социальной поддержки в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Санкт-Петербурга бесплатно (за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости).  

 

2.2.2. Категориям граждан в соответствии пунктом 2 статьи 77-1 Закона  

Санкт-Петербурга предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с  

пунктом 2 статьи 78 Закона Санкт-Петербурга с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости). 

 

2.2.3. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без  

гражданства, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без 

определенного места жительства, которые находятся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больным туберкулезом в соответствии с пунктом 3 статьи 77-1 

Закона Санкт-Петербурга меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с 

пунктом 3 статьи 78 бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их 

полной стоимости) в амбулаторных условиях. 

 

2.2.4. Категориям лиц, страдающим заболеваниями в соответствии с пунктом 4  

статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга, предоставляются дополнительные меры социальной 

поддержки бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной 

стоимости). 

 

2.2.5. Категориям граждан в соответствии пунктом 5 статьи 77-1 Закона  

Санкт-Петербурга предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в  

соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона Санкт-Петербурга с 50-процентной скидкой  

(с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости). 

 

2.3. Решение о назначении мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по основному заболеванию, 

утвержденных Законом Санкт-Петербурга, принимает лечащий врач (фельдшер),  
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врачебная комиссия медицинской организации. 

Деятельность врачебной комиссии медицинской организации осуществляется на  

основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об  

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской  

организации». 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в  

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

Результатом решения о назначении мер социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по основному заболеванию,  

является выписка рецептов, типовая форма которых утверждена приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка назначения и  

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на  

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

и «Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения». 

 

2.4. При обращении пациента к лечащему врачу, в медицинской организации 

организуется и оказывается медицинская помощь в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской  

Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов  

медицинской помощи. 

 

2.5. По результатам обращения за медицинской помощью, в том числе 

установления диагноза, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны  

здоровья граждан в Российской Федерации», осуществляется обработка персональных 

данных в системе персонифицированного учета: 

- автоматизированной информационной системе «Электронный социальный 

 регистр населения Санкт-Петербурга», действующей в соответствии с распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга «О разработке и создании автоматизированной  

информационной системы «Электронный социальный регистр населения  

Санкт-Петербурга»; 

- государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Региональный 

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», 

действующей в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

«О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Региональный  

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

(далее – информационные системы).  

 

2.6. Медицинская организация направляет персональные данные на граждан  

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, подтверждающих 

их личность, принадлежность к гражданству и место жительство в Санкт-Петербурге; 

личность граждан без определенного места жительства, из числа находящихся под  

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, имеющих 

право на меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки за 

счет бюджета Санкт-Петербурга, для включения в информационные системы в  

соответствии с пунктом 2.5. 

Ввод персональных данных о пациентах, ведение, актуализация и обмен  

нормативно-справочной информацией, включающей справочники, реестры, регистры в 

информационные системы производится в соответствии с Соглашением о составе и  

порядке информационного обмена между Комитетом по здравоохранению и Комитетом 

по социальной политике и Порядком информационного взаимодействия участников  

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных  

категорий жителей Санкт-Петербурга, утвержденным Комитетом по здравоохранению. 
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2.7. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

назначаются отдельным категориям граждан при наличии данных о пациенте в  

информационных системах в соответствии с пунктом 2.5. 

В случае отсутствия учетных данных о пациенте в информационных системах ввод 

персональных данных производится в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка.  

 

2.8. Выписку рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия,  

перечень которых в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» устанавливается законом Санкт-Петербурга о  

территориальной программе, осуществляет лечащий врач (фельдшер) за своей подписью. 

При выписке рецепта лечащий врач (фельдшер) учитывает форму 

выпуска и дозировку лекарственного препарата, закупленного в рамках контрактов. 

Информация о форме выпуска, дозировке лекарственных препаратов, закупленных в 

рамках контрактов, содержится в государственной информационной системе  

Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной  

информационной системы в сфере здравоохранения». 

 

2.9. Оформление рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия для 

отдельных категорий граждан осуществляется на рецептурных бланках установленного 

Министерством здравоохранения Российской Федерации образца с  

использованием информационных систем в соответствии с пунктом 2.5. 

 

2.10. Рецепты оформляются на имя пациента, имеющего право на меры социальной 

поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в части обеспечения  

лекарственными препаратами, бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 

размере их полной стоимости) и / или с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости). 

 

2.11. Не допускается оформление рецептов на получение лекарственных  

препаратов и медицинский изделий бесплатно или с 50-ти процентной скидкой 

гражданам, находящимся на стационарном лечении, в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка  

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных  

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения». 

 

2.12. По рецепту, выписанному с нарушением установленного Министерством  

здравоохранения Российской Федерации порядка и настоящего Порядка, лекарственные 

препараты и медицинские изделия не отпускаются. 

 

2.13. При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации, 

проведенной в соответствии с действующим законодательством и пунктом 2.3  

настоящего Порядка, осуществляется назначение лекарственных препаратов: не  

входящих в стандарты медицинской помощи; по торговым наименованиям; при  

отсутствии лекарственного препарата и медицинского изделия в перечне, который в  

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в  

Российской Федерации» устанавливается в территориальной программе. 

Решение врачебной комиссии медицинской организации направляется  

в Комитет по здравоохранению. 

Письменное обращение об обеспечении пациента лекарственным препаратом по  

медицинским показаниям, поступившее в Комитет по здравоохранению, рассматривается 

в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения. 

 

2.14. Решение о включении лекарственных препаратов и медицинских изделий в  

перечень, который в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

consultantplus://offline/ref=C62A88A5DBC1BECF6E99653A13ABFFD272D0390F4552A7878F25564DB352tFH
consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B64071B7AC8F8046C0216593E0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBC87E61e0Y0I
consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B64071B7AC8F8046C0216593E0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBC87E61e0Y0I
consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B64071B7AC8F8046C0216593E0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBC87E61e0Y0I
consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B64071B7AC8F8046C0216593E0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBC87E61e0Y0I
consultantplus://offline/ref=C62A88A5DBC1BECF6E99653A13ABFFD272D0390F4552A7878F25564DB352tFH
consultantplus://offline/ref=C62A88A5DBC1BECF6E99653A13ABFFD272D0390F4552A7878F25564DB352tFH


граждан в Российской Федерации» устанавливается в территориальной программе,  

принимает Комиссия по лекарственному обеспечению отдельных категорий жителей 

Санкт-Петербурга, утвержденная приказом Комитета по здравоохранению. 

 

3. Порядок оказания мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения 

 лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном  

лечении   

 

3.1. В целях оказания мер социальной поддержки, дополнительных мер  

социальной поддержки и реализации права отдельных категорий жителей на обеспечение  

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми населению  

бесплатно и/ или с 50-процентной скидкой, Комитет по здравоохранению организует: 

- взаимодействие с Комитетом по социальной политике; 

- взаимодействие с медицинскими организациями; 

- мероприятия по доведению лекарственных препаратов и медицинских изделий до 

отдельных категорий граждан. 

 

3.2. Ежегодно, до 10 июня, руководители отделов здравоохранения  

Администраций районов Санкт-Петербурга определяют потребность Санкт-Петербурга в  

лекарственных препаратах (в том числе по решению врачебной комиссии медицинской 

организации) и медицинских изделиях на очередной финансовый год. 

Ежегодно, до 15 июня, главные внештатные специалисты Комитета по  

здравоохранению Санкт-Петербурга определяют потребность Санкт-Петербурга в  

лекарственных препаратах и медицинских изделиях на очередной финансовый год. 

Потребность отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и  

медицинских изделиях на очередной финансовый год предоставляется в Комитет по  

здравоохранению в указанные сроки. 

 

3.3.  Ежегодно, до 10 сентября, Комитет по здравоохранению определяет  

потребность Санкт-Петербурга в лекарственных препаратах (в том числе по решению 

врачебной комиссии медицинской организации) и медицинских изделиях на очередной 

финансовый год.  

 

3.4. Ежегодно, до 20 октября, Комиссия по лекарственному обеспечению  

отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению  

утверждает Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий для  

обеспечения жителей Санкт-Петербурга и заявку на закупку лекарственных препаратов и 

медицинских изделий на очередной финансовый год, сформированные на основании 

пунктов 3.2. и 3.3. 

 

3.5. При определении потребности в лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях допускается включение иных препаратов и медицинских изделий, необходимых 

по жизненным показаниям, по решению врачебной комиссии медицинской организации в 

соответствии с пунктами 2. 3 и 2.13 настоящего Порядка. 

 

3.6.  Лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения  

отдельных категорий граждан закупаются согласно перечня, который в соответствии с  

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливается в территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

3.7. В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на оказание мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, Комитетом по 

здравоохранению, в соответствии с действующим законодательством Российской 
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 Федерации, заключаются контракты: 

- с поставщиками - на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий 

для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную  

социальную помощь, на соответствующий финансовый год; 

- с фармацевтической организацией - на оказание услуги по приемке,  

хранению, доставке и отпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий по  

рецептам отдельным категориям граждан, имеющим право на государственную  

социальную помощь, на соответствующий финансовый год (далее - Услуга). 

 

3.8. Организация работы поставщиков лекарственных препаратов и  

медицинских изделий регламентируется заключенными контрактами и  

действующим законодательством.  

 

3.9. Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий поставщиками 

осуществляется на склад фармацевтической организации. Комитет по здравоохранению 

осуществляет распределение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеки  

в соответствии с контрактом на оказание Услуги. 

 

3.10. Работа фармацевтической организации регламентируется  

заключенными контрактами на оказание Услуги. 

 

3.11. Отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий отдельным  

категориям граждан осуществляется аптеками фармацевтической организации по 

рецептам, выписанным лечащими врачами (фельдшерами) в установленном действующим 

законодательством порядке и настоящим Порядком. 

 

3.12.  Факт выдачи лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий   

подтверждается отметкой в корешке рецепта и внесением данных в информационные  

системы. 

 

3.13. Оплата за фактически оказанную Услугу осуществляется в соответствии с 

условиями контракта. 

 

4. Порядок оказания мер социальной поддержки больным туберкулезом 

 

4.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим место жительства в  

Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства,  находящимся 

под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом 

осуществляется в амбулаторных условиях в медицинских организациях. 

 

4.2. Амбулаторное лечение организуется в медицинских организациях,  

подведомственных Комитету по здравоохранению (поликлиниках, имеющих в своей 

структуре туберкулезные кабинеты, в противотуберкулезных диспансерах). 

 

4.3. Руководители противотуберкулезных диспансеров, поликлиник, имеющих в 

своей структуре туберкулезные кабинеты, организуют централизованный контроль за  

лечением больных туберкулезом и проведение контролируемой химиотерапии в  

соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации «О совершенствовании  

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». 

 

4.4. Организация централизованного контроля за проведением лечения и  

проведением  контролируемой химиотерапии больных туберкулезом осуществляется на 

всех этапах лечения. 

 

4.5. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в  



амбулаторных условиях в медицинских организациях осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

О порядке предоставления мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан  

в части обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении,  

а также бесплатного изготовления и ремонта  

зубных протезов 

 

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

по финансированию за счет бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию за счет бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (далее – Порядок).  

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 медицинском  

учреждении, работающем с драгоценными металлами, гражданам, имеющим медицинские 

показания для проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов, с 

оплатой гражданином за счет собственных средств стоимости самого драгоценного 

металла, а также разницы в стоимости работы между планируемым зубопротезированием 

из драгоценного металла и зубопротезированием из обычных материалов; 

медицинская организация – медицинская организация, прошедшая  

квалификационный отбор и осуществляющая бесплатное зубопротезирование; 

медицинская организация, осуществляющая зубопротезирование из драгоценных 

металлов - государственное учреждение, подведомственное Комитету по 

здравоохранению, предоставляющее услуги по зубопротезированию из драгоценных  

металлов. 

Понятия и термины, использующиеся в настоящем Порядке, не указанные в  

настоящем пункте, применяются в значениях, определенных действующим  

законодательством. 

 

1.3. Квалификационный отбор медицинских организаций для осуществления  

бесплатного зубопротезирования ежегодно проводится Комитетом по  

социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Бесплатное зубопротезирование предоставляется гражданам, имеющим место 

жительства в Санкт-Петербурге, указанным в пункте 7 статьи 77 Закона Санкт-Петербурга 

(далее - граждане).  

 

1.5. Право на бесплатное зубопротезирование с учетом дохода на одного человека в 

семье ниже двукратной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленной в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения, 

определяется на дату подачи заявления для постановки на учет на бесплатное 



 зубопротезирование со всеми необходимыми документами. 

 

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. 

 

1.7. Санация полости рта для подготовки к зубопротезированию и бесплатное  

зубопротезирование осуществляются в одной медицинской организации, прошедшей 

 квалификационный отбор. 

Санация полости рта для подготовки к зубопротезированию осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования по утвержденным тарифам. 

 

1.8. Бесплатное зубопротезирование осуществляется не чаще одного раза в пять 

лет. 

Постановка на учет граждан, получивших услуги по бесплатному  

зубопротезированию, осуществляется по истечении установленного срока, указанного 

выше. 

 

1.9. Выборочный контроль качества изготовленных зубных протезов  

осуществляется Комитетом по здравоохранению. 

 

2. Порядок учета граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование, и 

направление на бесплатное зубопротезирование 

 

2.1. Учет граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование,  

осуществляется Администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства  

гражданина (далее - Администрация района Санкт-Петербурга).  

Учет граждан, утративших способность к самостоятельному передвижению, 

 осуществляется администрацией района Санкт-Петербурга по месту фактического 

 проживания. 

 

2.2. Для постановки на учет на бесплатное зубопротезирование гражданин подает 

заявление  о постановке на учет на бесплатное зубопротезирование (далее - заявление) по 

форме, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Заявление от имени несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет подается 

его законным представителем (опекуном, попечителем). 

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 указываются сведения о составе семьи гражданина  и его доходах  

(доходах членов его семьи) за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

 обращения. 

При подаче заявления представителем гражданина представляются документы, 

удостоверяющие личность представителя гражданина (паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены),  
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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 согласно приложению № 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», информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд».  

Сведения в виде выписки из автоматизированной информационной системы  

«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», 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 гражданина 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; 

несоблюдение срока подачи заявления, установленного в пункте 1.8 настоящего 

Порядка; 



отсутствие у гражданина места жительства в Санкт-Петербурге. 

2.6. Администрацией района Санкт-Петербурга выдается направление на 

бесплатное зубопротезирование в медицинскую организацию, осуществляющее  

бесплатное зубопротезирование, по месту жительства гражданина либо в иную  

медицинскую организацию Санкт-Петербурга по заявлению гражданина.  

Администрация района Санкт-Петербурга осуществляет вызов граждан, состоящих 

на учете, для выдачи направлений на бесплатное зубопротезирование с учетом сроков их 

постановки на учет и наличия в медицинской организации, осуществляющем  

зубопротезирование, средств на выполнение работ по бесплатному 

зубопротезированию. 

Граждане, не явившиеся за получением направления на бесплатное  

зубопротезирование в течение трех календарных месяцев с даты вызова, снимаются с  

учета. 

В случае, если необходимость в зубопротезировании из драгоценных металлов, 

была установлена после выдачи направления на бесплатное зубопротезирование,  

администрацией района Санкт-Петербурга выдается повторное направление на  

зубопротезирование из драгоценных металлов в медицинскую организацию,  

осуществляющую зубопротезирование из драгоценных металлов, входящую в Перечень 

медицинских организаций, осуществляющих зубопротезирование из драгоценных  

металлов, утвержденный Комитетом по здравоохранению.  

2.7. Срок действия направления на бесплатное зубопротезирование - один месяц. 

Граждане в течение месяца с момента получения направления на бесплатное  

зубопротезирование обязаны обратиться в медицинскую организацию. 

Граждане, которые в течение месяца без уважительных причин не обратились в 

медицинскую организацию для проведения бесплатного зубопротезирования, снимаются с 

учета после выяснения причины, по которой гражданин не обратился в медицинскую  

организацию.  

Гражданам, не обратившимся в течение месяца в медицинскую организацию для 

проведения бесплатного зубопротезирования по уважительным причинам, выдается  

повторное направление на бесплатное зубопротезирование. Граждане документально  

подтверждают наличие уважительных причин. 

Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую организацию, вправе в 

течение трех месяцев с даты получения направления отказаться от проведения  

бесплатного зубопротезирования в медицинской организации до начала работы по его 

предоставлению, сдать полученное направление в администрацию района  

Санкт-Петербурга и получить повторное направление в другую медицинскую  

организацию по выбору гражданина. 

Граждане, отказавшиеся от бесплатного зубопротезирования более двух раз, 

снимаются с учета на бесплатное зубопротезирование. 

 

2.8. Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую  

организацию, но не получившие бесплатного зубопротезирования в течение шести 

месяцев, снимаются с учета.  

Граждане, обратившиеся с направлением в медицинскую организацию, но не  

получившие бесплатного зубопротезирования в течение шести месяцев по уважительной 

причине, сохраняют право на бесплатное зубопротезирование. 

Порядок снятия с учета граждан, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка и 

настоящем пункте, в части, не урегулированной настоящим Порядком, утверждается  

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

2.9. Снятие с учета граждан, указанных в пунктах 2.6-2.8 оформляется решением 

Администрации района Санкт-Петербурга. О снятии с учета гражданин уведомляется  

Администрацией района Санкт-Петербурга в течение 10 рабочих дней со дня снятия с 

учета. 

Повторная постановка на учет граждан, указанных в пунктах  2.6-2.8 настоящего 

Порядка, осуществляется в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 
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2.10. Для случаев, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, уважительными 

причинами признаются: болезнь, смерть близких родственников (супруг, дети, родители, 

братья, сестры), санаторно-курортное лечение. 

Для случаев, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, в дополнение также 

уважительной причиной признается длительное осуществление подготовки полости рта к 

зубопротезированию в соответствии с рекомендациями медицинской организации. 

 

2.11. В случае изменения регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге за 

гражданами сохраняется право на бесплатное зубопротезирование по новому месту 

жительства с учетом даты постановки на учет по прежнему месту жительства. 

 

2.12. Бесплатный ремонт зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга, осуществляется по мере обращения граждан. 

Для получения направления на ремонт зубных протезов граждане обращаются с  

заявлением о выдаче направления на ремонт зубных протезов в администрацию района 

Санкт-Петербурга по месту жительства (по месту фактического проживания). 

Направление на ремонт зубных протезов (по истечении гарантийного срока, 

предусмотренного в пункте 5.1 настоящего Порядка) выдается в порядке, определенном 

пунктом 2 Приложения № 2. 

 

3. Порядок финансирования за счет бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных 

с предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов 

 

3.1. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с бесплатным  

зубопротезированием, осуществляется за фактически предоставленные  

стоматологические услуги по бесплатному зубопротезированию (за исключением  

изготовления и ремонта протезов из драгоценных материалов) с учетом установленных 

нормативов финансирования стоматологических услуг. 

Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с  

бесплатным зубопротезированием, осуществляется за счет и в пределах средств,  

предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга на данные цели 

законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год. 

Финансирование компенсации расходов производится государственным  

учреждением, определенным Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга  

(далее -  государственное учреждение).  

 

3.2. Между медицинской организацией, Комитетом по социальной политике  

Санкт-Петербурга и государственным учреждением заключается договор об организации 

бесплатного зубопротезирования (далее - договор), который должен  

предусматривать следующие условия: 

предмет договора, которым определяется целевое использование финансовых 

средств; 

обязательства сторон по договору; 

сроки и размер финансирования, в том числе возможность предоставления 

авансовых платежей; 

порядок компенсации медицинской организации расходов, связанных с  

бесплатным зубопротезированием; 

порядок и сроки предоставления медицинской организацией документов для 

получения компенсации расходов, связанных с бесплатным зубопротезированием; 

ответственность за несоблюдение нормативов финансирования стоматологических 

услуг, целевое использование денежных средств, достоверность сведений, указанных в 

документах для получения компенсации расходов, связанных с бесплатным  

зубопротезированием, и условий договора. 

3.3. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с бесплатным  

зубопротезированием, осуществляется на основании следующих документов: 
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копий заказов-нарядов; 

счетов за фактически предоставленные медицинской организацией 

 стоматологические услуги по бесплатному зубопротезированию гражданам, имеющим 

право на бесплатное зубопротезирование, утвержденного 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 стоматологические 

услуги по зубопротезированию гражданам, имеющим право на бесплатное  

зубопротезирование, контроль за применением нормативов финансирования  

стоматологических услуг осуществляется в порядке, определяемом Комитетом по  

здравоохранению. 

 

3.5. Компенсация расходов медицинских организаций, связанных с бесплатным 

ремонтом зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, осуществляется в порядке, установленном в настоящем разделе  

настоящего Порядка. 

 

3.9. Компенсация расходов за зубопротезирование из драгоценных металлов  

осуществляется в следующем порядке: 

 

3.9.1. Между медицинской организацией, осуществляющей зубопротезирование из 

драгоценных металлов, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и  

государственным учреждением заключается договор о компенсации части расходов по 

проведению зубопротезирования из драгоценных металлов. 

 

3.9.2. Медицинская организация, осуществляющая зубопротезирование из  

драгоценных металлов: 

при наличии направления Администрации района Санкт-Петербурга составляет 

план протезирования, 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; 

направляет копию заказа-наряда и счет в Государственное учреждение для  

предварительной оплаты; 

осуществляет зубопротезирование из драгоценных металлов после получения 

средств из Государственного учреждения, а также получения расчетной суммы от 

гражданина; 

составляет акт выполненных работ и отдельный реестр граждан, осуществивших 

зубопротезирование, и направляет их в государственное учреждение. 

3.9.3. Акты выполненных работ утверждаются Комитетом по здравоохранению. 

3.9.4. Полученные медицинской организацией, осуществляющей  

зубопротезирование из драгоценных металлов, средства носят целевой характер и  

подлежат возврату в случае, если зубопротезирование гражданина, направленного на  

бесплатное зубопротезирование из драгоценных металлов, по какой-либо причине не 

осуществлено. 

 

4. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, государственного учреждения и медицинских  

организаций при организации бесплатного зубопротезирования 

 

4.1. Администрация района Санкт-Петербурга: 
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осуществляет учет отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга, имеющих 

право на бесплатное зубопротезирование, и выдачу направлений гражданам на бесплатное 

зубопротезирование (в том числе из драгоценных металлов); 

в течение семи рабочих дней с даты выдачи направления на бесплатное  

зубопротезирование гражданину уведомляет медицинскую организацию о лицах,  

направленных на бесплатное зубопротезирование; 

утверждает реестры граждан, получивших услуги по бесплатному  

зубопротезированию, направляемые медицинскими организациями, в том числе  

осуществляет сверку сведений о гражданах, получивших услуги по бесплатному  

зубопротезированию, с данными автоматизированной информационной системы  

«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга»; 

снимает с учета граждан, получивших зубные протезы за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, на основании реестров граждан, получивших услуги по бесплатному 

зубопротезированию, представленных медицинской организацией,  

осуществляющим зубопротезирование, а также по основаниям, предусмотренным 

настоящим Порядком. 

вносит сведения о гражданах в базу данных электронного социального регистра 

населения. 

 

4.2. Государственное учреждение: 

осуществляет проверку реестров граждан, представленных медицинскими  

организациями, осуществляющими зубопротезирование из драгоценных металлов; 

обеспечивает компенсацию расходов по предоставлению услуг по бесплатному  

зубопротезированию отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга, имеющих право на 

бесплатное зубопротезирование, на основании договоров, заключаемых с медицинскими 

организациями. 

 

4.3. Медицинская организация: 

при наличии направления Администрации района Санкт-Петербурга осуществляет 

бесплатное зубопротезирование (ремонт зубных протезов); 

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 в течение трех рабочих дней со дня  

истечения срока направления на бесплатное зубопротезирование; 

составляет реестры граждан, осуществивших бесплатное зубопротезирование; 

представляет в государственное учреждение документы, указанные в настоящем 

Порядке, для получения компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 

зубных протезов. 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Гарантийный срок на изготовленные зубные протезы - один год. 

 

5.2. В случае необходимости изготовление новых зубных протезов до истечения  

гарантийного срока осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской 

 организации: по вине пациента - за счет средств пациента; по вине  

медицинской организации - за счет средств указанной медицинской организации. 

 

5.3. Изготовление новых зубных протезов при выявленной аллергической реакции к 

зубопротезным материалам осуществляется по решению врачебной комиссии  

медицинской организации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга во  

внеочередном порядке без учета срока, установленного в пункте 1.6 настоящего Порядка. 
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Граждане, нуждающиеся в изготовлении новых зубных протезов при выявленной  

аллергической реакции к зубопротезным материалам, принимаются на учет для  

повторного зубопротезирования на условиях, в соответствии с которыми им было  

осуществлено бесплатное зубопротезирование. 

 

5.4. Предельный срок хранения в медицинской организации невостребованных  

гражданами готовых зубных протезов составляет шесть месяцев, по истечении, которого 

они подлежат списанию и уничтожению с составлением акта и передачей его в  

администрацию района Санкт-Петербурга. 

 

5.5. В случае не востребования гражданином готовых зубных протезов,  

изготовленных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также незавершенных работ 

по изготовлению зубных протезов, в том числе в связи со смертью лица, которому  

изготавливался зубной протез, государственным учреждением производится компенсация 

расходов за фактически произведенные работы. 

Граждане, не востребовавшие зубной протез снимаются с учета, при  

необходимости проведения нового зубопротезирования изготовление новых зубных  

протезов производится за счет средств гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

к Порядку предоставления 

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 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) 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 Закона  

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 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 (усыновлении) ребенка (детей),  

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 местного самоуправления о назначении опекуна (попечителя), 

справка об обучении по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы - для лиц в возрасте от 18 до 23 

лет, 

документы, подтверждающие отсутствие членов семьи в связи с:  

прохождением военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат 

или матросов либо обучающиеся в военном образовательном учреждении  

профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной  

службы; 

нахождением лица в розыске; 

осуждением к лишению свободы или заключением под стражу; 

нахождением на принудительном лечении по решению суда; 

в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании  

постановления лица, производящего дознание, следователя или определения суда; 

нахождением лица на полном государственном обеспечении; 

нахождением лица 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 о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу  

обращения в Администрацию района Санкт-Петербурга. 

 



4. Для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 7 статьи 77 Закона  

Санкт-Петербурга: 

свидетельство о рождении и документы, подтверждающие принадлежность к  

гражданству Российской Федерации - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

справка медицинской организации о нуждаемости лица в возрасте до 18 лет в  

зубопротезировании; 

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (попечителя, 

опекуна). 

 

5. Дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 4 представляются:  

 заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии  

медицинских показаний для осуществления бесплатного зубопротезирования во  

внеочередном порядке, заверенное печатью медицинской организации (далее -  

заключение) – для лиц, 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 лиц, утративших 

способность к самостоятельному передвижению; 

заключение медицинской организации, о наличии медицинских  

показаний для проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов  

(с указанием видов драгоценного металла), заверенное печатью медицинской организации 

(далее - заключение о применении драгоценных металлов) – для лиц,  

имеющих медицинские показания для проведения зубопротезирования с применением 

драгоценных металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Порядку предоставления 

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 

 

1.1. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

бесплатное зубопротезирование (далее - среднедушевой доход), 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 учреждениях всех типов и видов независимо от их  

организационно-правовой формы, в возрасте до 23 лет включительно. 

 

1.2. 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 учреждениях всех типов и видов  

независимо от их организационно-правовой 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 военном образовательном учреждении  

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. 

 

1.3. Виды доходов семьи, учитываемые при исчислении совокупного дохода семьи: 

 

1.3.1. Заработная плата: 

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 

среднего заработка, в соответствии с постановлением Правительства Российской  

Федерации от 24.12.2007 № 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. 
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1.3.2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам: 

денежное довольствие и иные выплаты; 

единовременное пособие при увольнении. 

 

1.3.3. Социальные выплаты: 

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат  

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами); 

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 учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с 

отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных  

учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских 

учреждениях, 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. 

 

1.3.4. 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  

комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на  

постоянной основе; 

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. 

 

1.4. 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 Порядка. 

 

1.5. 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. 

 

1.6. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются начисленные суммы 

до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и  

обязательных страховых платежей. 

 



1.7. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рублях по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

 

1.8. 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. 

 

1.9. 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. 

 

1.10. 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. 

 

1.11. 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. 

 

1.12. Определение величины среднедушевого совокупного дохода семьи  

производится Администрацией района Санкт-Петербурга на основании документов о  

составе семьи и размере совокупного дохода семьи. 

 

1.13. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного 

дохода семьи за расчетный период на три и на число членов семьи. 

 

 


