
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» 

г. Ханты-Мансийск 
25 июля 2012 года № 7-нп 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 29.01.2011 № 23-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по организации бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов». 

2. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора С.В. Щукина. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор 

/ 
А.В. Филимонов 



Приложение 
к приказу Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 

от«М » ШШаЛ^ JSfo -нп 

Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по организации бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов» 
(далее - Административный регламент) 

I. Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Административном 
регламенте: 

государственная услуга — государственная услуга по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по организации 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (далее также -
бесплатное зубопротезирование); 

Депздрав Югры - Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

медицинские организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги - находящиеся в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 
округ) медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также иные медицинские организации, определенные в 
соответствии с законодательством о размещении заказов на оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами автономного округа, имеющие лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по специальности 
«Стоматология ортопедическая»; 

1.2. Предмет регулирования Административного регламента 
Настоящий Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по организации бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов» регулирует отношения, связанные с 
осуществлением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 
(далее - бесплатное зубопротезирование) отдельным категориям граждан, 
для которых данная мера социальной поддержки установлена 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.3. Круг заявителей. 



Заявителями на получение государственной услуги являются лица, 
проживающее на территории автономного округа и относящееся к одной или 
нескольким категориям граждан, определенным Приложением № 2 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 30.12.2004 № 498-п «О предоставлении и финансировании мер 
социальной поддержки в виде бесплатного глазного протезирования и 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств 
бюджета автономного округа», а именно: 

инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; 
участники Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
военнослужащие, проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами и 
медалями СССР за службу в указанный период; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в период 
Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; 
ветераны труда; 
труженики тыла - лица, проработавшие 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 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные, и лица, пострадавшие от политических репрессий; 

ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
инвалиды I, II, III групп; 
дети-инвалиды в возрасте'до 18 лет; 
неработающие одинокие пенсионеры, не относящиеся к льготным 

категориям (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет); 
пенсионеры - члены семей, состоящие из неработающих пенсионеров 

(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящиеся к 
льготным категориям. 

От имени заявителя его интересы может представлять лицо, 
действующее в силу закона или в силу полномочия, основанного на 
доверенности (далее - представитель). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления 
государственной услуги: 

1) информация о порядке предоставления государственной услуги 



предоставляется по адресу: ул. Карла Маркса, д. 32, г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область), 628011; 

номер кабинета приемной директора Департамента - № 409, 
телефон/факс: 8 (3467) 331671, 

номер кабинета структурного подразделения Департамента, 
участвующего в предоставлении государственной услуги - отдел 
организации медицинской помощи Депздрава Югры (далее также - Отдел) -
№ 428, телефон для справок (консультаций): 8(3467) 351646; 

адрес электронной почты Департамента: dz@dzhmao.ru; 
график работы: 
понедельник с 09-00 до 18-00 
вторник - пятница с 09-00 до 17-00 
суббота, воскресенье - выходные дни 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00; 
информация о медицинских организациях, участвующих в 

предоставлении услуги, приведена в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту; 

2) информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной 
услуги, осуществляется в форме информационных мультимедийных 
материалов, которые размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на странице Депздрава Югры Единого официального сайта 
государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(dz@dzhmao.ru), на странице органов местного самоуправления на 
официальных сайтах муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru Л и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (http://86.gosuslugi.ru); 

информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
размещенная на Едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также на официальных 
сайтах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры доступна круглосуточно; 

3) информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя): устной (при 
личном обращении заявителя или по телефону), письменной (при 
письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу): 

а) в случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя 
за информацией по вопросам предоставления государственной услуги, в том 
числе о ходе предоставления государственной услуги, специалисты 
Депздрава Югры, медицинских организаций, участвующих в предоставлении 
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государственной услуги, осуществляют устное информирование (лично или 
по телефону) обратившегося за информацией заявителя, устное 
информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 
осуществляется не более 15 минут; 

при ответе на телефонный звонок специалист Депздрава Югры, 
медицинской организации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, информирует о наименовании органа или медицинской организации, 
куда обратился заявитель, называет свою фамилию, имя, отчество и 
должность, отвечает на поставленный вопрос, при невозможности 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое лицо или должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию; 

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в адрес Депздрава Югры, медицинской 
организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
обращение о предоставлении письменной консультации, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования; 

б) при консультировании в письменной форме, в том числе 
электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения; 

письменный ответ на обращение должен содержать: фамилию, имя, 
отчество и номер телефона исполнителя и направляться по адресу, 
указанному в обращении; 

письменный ответ на обращение может направляться на адрес 
электронной почты заявителя, номер факса, указанный в обращении, или 
выдаваться нарочно по просьбе заявителя; 

в случае, если в письменном обращении о предоставлении письменной 
консультации по процедуре предоставления государственной услуги не 
указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не 
дается; 

4) информация о месте нахождения, номерах телефонов, графике 
работы Отдела, медицинских организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на странице Депздрава Югры Единого 
официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, на официальных сайтах муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 



5) информация о государственной услуге предоставляется 
непосредственно в помещениях Депздрава Югры, органов местного 
самоуправления, а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования посредством электронной почты Депздрава 
Югры, медицинских организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на странице Депаздрава Югры 
Единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, на официальных сайтах муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

6) на информационных стендах, находящихся в помещении Депздрава 
Югры, органов местного самоуправления на бумажных носителях, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице 
Депздрава Югры Единого официального сайта государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на официальных сайтах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в электронном виде, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры размещается 
следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги; 

б) справочная информация о специалистах Депздрава Югры, 
участвующих в предоставлении государственной услуги (фамилия, имя, 
отчество директора Департамента, заместителей директора Департамента, 
начальника Отдела, а также специалистов Отдела); 

в) текст административного регламента с приложениями, в том числе: 
месторасположение, график (режим работы), номера телефонов и адрес 

электронной почты Депздрава Югры, медицинских организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги,; 

порядок получения информации по процедуре предоставления 
государственной услуги; 

основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги; 

г) формы заявлений о предоставлении государственной услуги и 
образцы их заполнения; 



д) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги приведен в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги — предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по организации 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется Отделом 
взаимодействии с медицинскими организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, которые не вправе требовать от 
заявителя (представителя) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный 
нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
прием заявления, постановка на учет и предоставление информации об 
организации оказания медицинской помощи в виде бесплатного 
зубопротезирования. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги: 
при личном вручении заявителем или его представителем обращения 

об оказании государственной услуги и документов, прилагаемых к нему в 
соответствии с настоящим Административным регламентом, или 
направлении их посредством информационно-коммуникационных 
технологий предоставлении заявления — в течении 40 дней со дня 
регистрации обращения; 

при направлении обращения и прилагаемых к нему документов 
почтовой связью - в течении 50 дней со дня их направления; 

при наличии у заявителя диагноза «Полная адентия» государственная 
услуга оказывается в течении 10 дней со дня обращения. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Российская газета, 
№263, 23 ноября 2011 года; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 28 ноября 2011 года, № 48, ст.6724); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 



(Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179) (далее -
Федеральный закон N 210-ФЗ); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 
2006 года № 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Новости Югры, 
№ 129, 16 ноября 2006 года; Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 30 ноября 2006 года, № 11 (часть 1), ст. 1260); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 
2005 года № 62-оз «"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 15 июля 

2005 года, № 7 (часть 1), ст.739; Новости Югры, № 81, 26 июля 2005 
года); 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 декабря 2004 года № 498-п "О предоставлении и 

финансировании мер социальной поддержки в виде бесплатного глазного 
протезирования и бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за 
счет средств бюджета автономного округа» (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 31 декабря 2004 года, №12 
(часть 2), ст.1923; Новости Югры, № 6, 22 января 2005 года); 

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Для предоставления государственной услуги заявитель 

предоставляет следующие документы: 
письменное обращение (далее также — заявление) о предоставлении 

бесплатного зубопротезирования (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
копия свидетельства о рождении (для детей) 
заявление о согласии на обработку персональных данных. 
Заявитель, относящийся к категории граждан, указанных в абзацах 1 -

12 подпункта 1.2 Положения о порядке предоставления и финансирования 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, утвержденного 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 30.12.2004 № 498-п (далее - Положение), дополнительно к 
документам, перечисленным в абзацах 2 - 4 настоящего пункта, 
предоставляет копию удостоверения, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации и автономного округа. 

Заявитель, относящийся к категории граждан, указанных в абзацах 13 -
15 подпункта 1.2 Положения, дополнительно к документам, перечисленным в 
абзацах 2 - 4 настоящего пункта, предоставляет справку бюро медико-
социальной экспертизы об инвалидности или ее копию. 



Заявитель, относящийся к категории граждан, указанных в абзацах 16 -
17 подпункта 1.2 Положения, дополнительно к документам, перечисленным в 
абзацах 2 - 4 настоящего пункта, предоставляет: 

копию удостоверения, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации; 

справку о составе семьи; 
трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном порядке. 
К письменному обращению представителя прилагаются следующие 

документы: 
копия паспорта представителя; 
копия документа, удостоверяющего права представителя. 
2.7. Заявление и прилагаемые к ним документы для получения 

государственной услуги в части оказания медицинской помощи по 
изготовлению зубных протезов подаются в медицинские организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, в рабочее время 
согласно графику работы данных медицинских организаций, но не чаще, чем 

1 раз в 2 календарных года. 
2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, законодательством не установлено. 
2.9. Основания для приостановления в предоставлении 

государственной услуги законодательством не предусмотрены. 
Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 
отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования автономного округа; 
отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 
наличие у медицинской организации, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, информации об оказании заявителю медицинской 
помощи по бесплатному зубопротезированию на территории автономного 
округа в течение срока менее двух календарных лет, предшествующих дате 
обращения за предоставлением государственной услуги. 

2.10. Предоставление государственной услуги является бесплатным. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о 

предоставлении государственной услуги - не более 30 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги - не более 30 минут. 
2.12. Время регистрации обращения о предоставлении государственной 

услуги составляет 1 рабочий день со дня его поступления в медицинскую 
организацию, участвующую в предоставлении государственной услуги. 

2.13. Прием заявителей осуществляется по месту их жительства в 
медицинских организациях, участвующих в предоставлении государственной 
услуги. 

2.14. Центральный вход зданий медицинских организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, оформляется 



соответствующими вывесками с автономными источниками бесперебойного 
питания. 

2.15. Рабочее место специалистов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги оснащается настенными вывесками или 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги 
должны соответствовать Санитарно-гигиеническим правилам и нормам 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». 

2.16. Места для проведения личного приема граждан должны быть 
оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.17. Вход и выход из помещений должны быть отмечены 
соответствующими указателями. 

2.18. Помещения здания обеспечиваются необходимым для 
предоставления государственной услуги оборудованием (средствами 

электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 

методическими материалами, наглядной информацией, периодическими 
изданиями 

2.19. Место для ожидания и предоставления государственной услуги 
должно соответствовать комфортным условиям — иметь естественное или 
искусственное освещение, место для оформления заявления и раскладки 
документов, снабжено стулом, оборудовано информационным стендом с 
образцом заполнения обращения о предоставлении государственной услуги 
и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

2.20. В целях обеспечения конфиденциальности о заявителе 
специалистом, участвующим в предоставлении государственной услуги 
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев, когда 
заявитель не имеет возможности самостоятельно передвигаться. 

2.21. Предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и мест хранения верхней одежды. 

2.22. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
личный прием заявителей, не должны создавать затруднения для лиц 
с ограниченными возможностями. 

2.23. Показатели доступности и качества государственной услуги: 
размещение информации посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры; 



размещение форм заявления и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги, и обеспечение доступа к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде; 

обеспечение возможности для заявителя (представителя), с целью 
получения государственной услуги, представлять документы в электронном 
виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)"; 

обеспечение возможности для заявителя (представителя) осуществлять 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
мониторинг хода предоставления государственной услуги; 

обеспечение для заявителя (представителя) возможности получения 
результатов предоставления государственной услуги в электронном виде 
посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

3.1.1. Прием заявлений: 
прием, документов заявителя, необходимых для получения 

государственной услуги, и их регистрация. 
3.1.2. Постановка на учет: 
рассмотрение документов заявителя, включающее их юридическую 

экспертизу, рассмотрение врачебной комиссией медицинской организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и принятие решения 
о наличии или отсутствии оснований для бесплатного зубопротезирования; 

постановка в очередь на бесплатное зубопротезирование или 
обоснованный письменный отказ в предоставлении государственной услуги. 

3.1.3. Предоставление информации об организации бесплатного 
зубопротезирования: 

предоставление информации заявителю (представителю) о решении 
врачебной комиссии медицинской организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 
приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Прием заявлений: 
3.3.1. Основанием для начала административных процедур является 

обращение заявителя (представителя). 
3.3.2. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной 

услуги, принимают документы заявителя и регистрируют в обращение 



заявителя течение 1 рабочего дня со дня их получения, в том числе в 
электронном документообороте. 

3.3.3. При проверке правильности оформления заявления и других 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
специалист, участвующий в оказании государственной услуги, 
удостоверяется, что: 

заявителем предоставлен документ, удостоверяющий его личность или 
его копия; 

уполномоченным представителем заявителя представлен документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

форма и содержание заявления соответствует установленному образцу 
(приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 

текст заявления написан разборчиво; 
в заявлении и прилагаемых к нему документах отсутствуют 

неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание; 

предоставлены копии всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3.4. В случае установления факта отсутствия одного или нескольких 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалисты, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в течение двух рабочих дней подготавливают и направляют ответ в 
адрес заявителя (представителя) об отказе в предоставлении государственной 
услуги с информацией о перечне документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

3.3.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 
государственной услуги установлены частями 2 и 3 статьи 7 

Федерального закона N 210-ФЗ, а именно: 
обращение заявителя о предоставлении государственной услуги 

приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных 
данных в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 

в случае если для предоставления государственной услуги необходимо 
предоставление документов и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за получением государственной услуги заявитель 
дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица, а также полномочие заявителя 
действовать от имени указанного лица или его законного представителя при 
передаче персональных данных указанного лица, указанные документы 
могут быть предоставлены, в том числе в форме электронного документа, 
действие положения настоящего абзаца не распространяется на лиц, 
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими. 

3.4. Постановка на учет: 



3.4.1. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляют 
документы заявителя на юридическую экспертизу, после получения 
результатов которой они обеспечивают предоставление указанных 
документов с юридическим заключением на заседание врачебной комиссией 
медицинской организации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги. 

3.4.2. Юридическая экспертиза предоставленных документов 
проводится юрисконсультом медицинской организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в течение 5 рабочих дней. 

3.4.3. При проведении юридической экспертизы устанавливаются: 
сроки последнего получения бесплатного зубопротезирования 

заявителем (не менее 2 календарных лет, предшествующих дате обращения 
за получение государственной услуги); 

наличие у заявителя регистрации по месту жительства на территории 
муниципального образования автономного округа, а также возможность 

его отнесения к категории граждан, определенных Приложением № 2 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 30.12.2004 № 498-п «О предоставлении и финансировании мер 
социальной поддержки в виде бесплатного глазного протезирования и 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств 
бюджета автономного округа». 

3.4.4. Результатом юридической экспертизы является оформление 
заключения о возможности предоставления заявителю государственной 
услуги. В случае невозможности ее предоставления в заключении 
приводится обоснование со ссылкой на законодательство автономного 
округа. 

3.4.5. После оформления заключения в медицинской организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, проводится 
внеочередное заседание врачебной комиссии. Кратность проведения 
заседаний указанной врачебной комиссии (далее - врачебная комиссия) - по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели. 

3.4.6. На внеочередном заседании врачебной комиссии анализируются: 
предоставленные заявителем (представителем) документы, 

заключение; 
наличие или отсутствие медицинских показаний для бесплатного 

зубопротезирования. 
3.4.7. Результатом внеочередного заседания врачебной комиссии, 

которое оформляется в виде протокола заседания, является принятие 
решения о постановке заявителя в очередь на бесплатное 
зубопротезирование или мотивированном отказе в бесплатном 
зубопротезировании с направлением заявителю (представителю) 
письменного ответа. 

3.5. Предоставление информации об организации бесплатного 
зубопротезирования: 



3.5.1. Ответ сообщается заявителю (представителю) по телефону, 
указанному им в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
врачебной комиссией соответствующего решения, а также в указанный срок 
направляется заявителю (представителю) по почте. 

В случае поступления заявления по электронной почте, ответ 
направляется заявителю (представителю) по электронной почте. 

3.5.2. При положительном ответе заявление, копии предоставленных 
заявителем документов и копия протокола внеочередной врачебной 
комиссии хранится до времени, назначенного до начала осуществления 
бесплатного зубопротезирования, у заведующего ортопедическим 
отделением стоматологической поликлиники, а при ее отсутствии в 
медицинской организации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, у заведующего стоматологическим отделением. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений специалистами Отдела, органами местного самоуправления 
осуществляется директором (заместителями директора) Депздрава Югры, 
начальником Отдела. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок 
(осуществляется на основании годовых планов работы Депздрава Югры) и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 
заявителей (осуществляется на основании распоряжения директора 
Депздрава Югры). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексная проверка), либо 
отдельные вопросы (тематическая проверка). 

4.3. Ежеквартально Депздрава Югры осуществляет контроль за 
расходованием субвенций на предоставление государственной услуги на 
основании ежеквартальных отчетов органов местного самоуправления. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. Акт утверждается директором Депздрава Югры. 

4.5. Специалисты, ответственные за предоставление государственной 
услуги, несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе за: 

непредставление (несвоевременное предоставление) органом или 
медицинской организацией по запросу документов и информации, указанных 
в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 



№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

необоснованные межведомственные запросы; 
сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в 

настоящем административном регламенте. 
Персональная ответственность специалистов, ответственных за 

предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в случае выявления нарушений 
прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется путем 
получения информации о действиях (бездействий) ответственных 
должностных лиц Депздрава Югры, органов местного самоуправления, а 
также принимаемых ими решений. 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего или 

специалиста медицинской организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 
предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными ч правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; 

отказ Депздрава Югры, должностного лица Депздрава Югры или 
специалиста медицинской организации, участвующей в предоставлении 
государственной услуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обжаловать 
действия или бездействия: 

специалиста медицинской организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги; 

специалиста Отдела, начальника Отдела - директору (заместителям 
директора) Депздравва Югры; 

директора (заместителей директора) Депздрава Югры - курирующему 
Депздрав Югры заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, либо Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 

5.4. Жалоба подается в Дздрав Югры в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единого 
официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба, поступившая в Депздрав Югры подлежит рассмотрению 
директором (заместителями директора) Депздрава Югры или должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа 
местного самоуправления или муниципального служащего в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
наименование Депздрава Югры, должностного лица Депздрава Югры, 

государственного служащего либо специалиста медицинской организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги; 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии), по которым должен быть направлен ответ заявителю; 



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Депздрава Югры, должностного лица Депздрава Югры, специалиста 
медицинской организации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица Депздрава Югры, специалиста 
медицинской организации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, либо их копии. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Депздрав Югры принимает 
одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом местного самоуправления или 
муниципальным служащим, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

Наименование и адреса медицинских организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 

628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 75 
2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №1» 
628413, г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого, д. 8 
3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 2» 
628412, г Сургут, проезд Советов, д. 3 
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая 

поликлиника» 
628285, г. Урай, мкр. 2, д. 31 
5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 3» 
628310, г. Нефтеюганск, 16-а мкр., д. 34 
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

стоматологическая поликлиника» 
628616, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 11/2 
7. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская 

стоматологическая поликлиника» 
628684, г. Мегион, Проспект Победы, д. 14 
8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Муниципальная стоматологическая поликлиника» 
628464 г. Радужный, 2 мкр., д. 23 
9. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение 

«Городская стоматологическая поликлиника» 
628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 13/1 
10. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Когалымская городская больница» (стоматологическая поликлиника) 
628484 г. Когалым, ул. Молодежная, д. 19 
11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» 
628181, г. Нягань, ул. Загородных д. 7 
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 1» 
626386, г. Пыть-Ях, 2-А мкр., ул. Сибирская, д. 6 



13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» 

628661, г. Покачи, ул. Мира, д. 18 
14. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника Кондинского района» 
628200, Кондинский район, п. Междуреченский, ул. Толстого, д. 29 
15. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Центральная городская больница города Югорска» 
628260, г. Югорск, ул. Попова, д. 29 
16. Нефетюганское районное бюджетное муниципальное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница» 
628331, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, ул. 6, д. 1 
17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белоярская центральная районная больница» 
628126, г. Белоярский, ул. Барсукова, д. 6 
18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Октябрьская центральная районная больница» 
628100 Октябрьский район, п. Октябрьское, ул. Медицинская, д. 3 
19. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Березовская центральная районная больница» 
628140, Березовский район, п. Берёзово, ул. Ленина, д. 57 
20. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Советская центральная районная больница» 
628240, г. Советский, ул. Киевская, 33 
21. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Лянторская городская больница» 
628449, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 7 
22. Муниципальное учреждение «Центральная районная больница 

муниципального образования Нижневартовский район» 
Нижевартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 2 

Приложение 2 



к Административному регламенту 

Главному врачу 

(наименование медицинской организации) 

(ф.и.о.) 
ОТ 

(ф.и.о.) 

Адрес постоянного 
места жительства: 

Контактный телефон: 

Заявление 

Я , _ 
(Ф.И.О. пациента или его законного представителя, указывается документ подтверждающий 

полномочия законного представителя наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

Документ, удостоверяющий личность 
(наименование, номер 

и серия документа, кем и когда выдан) 

Прошу поставить меня в очередь на получение бесплатного 
зубопротезирования. 

К настоящему заявлению прилагаю следующий документ (документы), 
подтверждающий право на бесплатное зубопротезирование: 

1) ; 
(удостоверение, подтверждающее отнесение гражданина к категории граждан, определенных 
постановлением Правительства XMAO - Югры от 30.12.2004 № 498-п или справка МСЭ об 
инвалидности или пенсионное удостоверение, справка о составе семьи, копия трудовой книжки) 

2) ; 
з) • 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (предупреждена). 

«____» 20 г. Подпись / / 
Ф.И.О. 

Приложение 3 



к Административному регламенту 

Блок-схема предоставлении государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по организации бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов» 




