
   

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     (ПРОЕКТ) 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Российской 
Федерации местному бюджету, заключенному между Министерством культуры и национальной 
политики Кузбасса и Администрацией Междуреченского городского округа на поддержку 
экономического и социального  развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, в части диспансеризации, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:  

1. Установить дополнительную  меру социальной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к 
числу коренных малочисленных народов, зарегистрированным и постоянно проживающим на 
территории поселка Ортон. 

2.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления   дополнительной  меры 
социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной 
диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, 
зарегистрированным и постоянно проживающим на территории поселка Ортон. 

3.  Назначить управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (Минина В.Н.) уполномоченным органом по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам 
проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных 
народов, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории поселка Ортон. 

4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Попова Э.Н.) осуществлять финансирование расходов по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной 
диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, 
зарегистрированным и постоянно проживающим на территории поселка Ортон в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Управлению социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа (Минина В.Н.) и Комитету по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(Шлендер С.Э.) на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в 
виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения 
углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных 
малочисленных народов, зарегистрированным и постоянно 
проживающим на территории поселка Ортон и об утверждении 
Порядка предоставления   дополнительной  меры социальной 
поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам 
проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу 
коренных малочисленных народов, зарегистрированным и постоянно 
проживающим на территории поселка Ортон. 



   

народов севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа». 

5. Настоящее вступает в силу с момента официального опубликования и действуют по 
31.12.2022. 

6.  Начальнику отдела информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильевой) и начальнику отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа  и 
опубликование в средствах массовой информации. 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Утвержден 
постановлением 

Администрации Междуреченского  
городского округа 

от ___________г. N _________ 
 

Порядок 

предоставления   дополнительной  меры социальной поддержки в виде 
бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной 

диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, 
зарегистрированным и постоянно проживающим на территории поселка Ортон 

(далее по тексту – Порядок) 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обращения и предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, 
относящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистрированным и 
постоянно проживающим на территории поселка Ортон (далее по тексту – 
дополнительная мера социальной поддержки населения по бесплатному 
зубопротезированию), а также определяет порядок взаимодействия между 
Управлением социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа (далее - Управление) и ГБУЗ "Междуреченская городская 
больница"  (далее - ГБУЗ МГБ) при предоставлении бесплатного 
зубопротезирования. 

1.2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа (Минина В.Н.) на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока в 
рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа». 
 

 
2. Порядок обращения за дополнительной мерой социальной поддержки 

населения по бесплатному зубопротезированию 
 

2.1. ГБУЗ МГБ проводит углубленную диспансеризацию лиц, относящихся к 
числу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа, 



   

по результатам которой выдается направление на проведение бесплатного 
зубопротезирования, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.     

2.2. Гражданин, получивший направление в соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего Порядка для проведения бесплатного зубопротезирования, обращается в 
профильное учреждение  ГБУЗ МГБ и предоставляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства; 
- направление на бесплатное зубопротезирование, выданное по результатам 

проведения диспансеризации, указанной в п.2.1 настоящего Порядка.  
2.3. Профильное учреждение ГБУЗ МГБ проводит осмотр и бесплатное 

зубопротезирование лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка.  
2.4. Гражданин, имеющий право на дополнительную меру социальной 

поддержки по бесплатному зубопротезированию,  при обращении в профильное 
учреждение ГБУЗ МГБ, ставится на очередь. Очередность устанавливается по дате 
обращения граждан в  профильное учреждение ГБУЗ МГБ и фиксируется в журнале 
регистрации. 

При наступлении очереди граждане вызываются по телефону или письменным 
уведомлением. Перед протезированием проводится санация полости рта (лечение 
или удаление зубов, профессиональная гигиена полости рта). 

Срок протезирование составляет до 30 рабочих дней.  

 

3. Порядок финансирования и возмещения расходов 
 
3.1. Возмещение расходов за медицинские услуги по бесплатному 

зубопротезированию осуществляется на основании договора между Управлением  и 
ГБУЗ КО МГБ. 

3.2. ГБУЗ МГБ ведет реестры граждан, которым предоставляется бесплатное 
зубопротезирование (далее - реестр зубопротезирования). Реестр зубопротезирования 
должен содержать в себе следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество гражданина, которому произведено бесплатное 
зубопротезирование; 

данные документа, удостоверяющего личность (номер и серия, дата выдачи, 
кем выдан); 

данные о месте жительства гражданина; 
информация о наличии рекомендаций по зубопротезированию выданных на 

основании проведенной углубленной диспансеризации; 
номер наряда; 
стоимость услуг на зубопротезирование. 
3.2. Заполненные реестры бесплатного зубопротезирования подписываются 

главным врачом и бухгалтером ГБУЗ КО МГБ, заверяются печатью и направляются в 
Управление. 



   

3.3. Для возмещения расходов услуги по бесплатному зубопротезированию ГБУЗ 
КО МГБ представляет в Управление реестры, счета - фактуры и акт выполненных 
работ.  

3.4. Управление в течении 10 дней, после поступления от ГБУЗ КО МГБ 
документов, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, представляет заявку в 
Финансовое управление Междуреченского городского округа на финансирование 
расходов по бесплатному зубопротезированию. 

3.5. На основании заявки Финансовое управление Междуреченского 
городского округа  выделяет Управления денежные средства в пределах 
заключенного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Российской 
Федерации местному бюджету, заключенному между Министерством культуры и 
национальной политики Кузбасса и Администрацией Междуреченского городского 
округа на поддержку экономического и социального  развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
в части диспансеризации. 

3.6. Управление осуществляет возмещение расходов на лицевой счет ГБУЗ КО 
МГБ. 

3.7. Возмещение расходов на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию ГБУЗ КО МГБ 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. 

 
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам  

Н.Г. Хвалевко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Приложение № 1 
Порядку предоставления   дополнительной меры социальной поддержки                                                                                 

в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения                                                                                       
углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных                                                             

народов, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории поселка Ортон 

 
 
 

Направление на проведение зубопротезирования 
от "___"________ 20___ г. № ______ 

 
    Гражданин (ка) ___________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________________ 
         (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина) 
    серия ______________ номер ______________ дата выдачи ______________________________ 
    выдан ___________________________________________________________________________ 
                        (наименование органа, выдавшего документ) 
по результатам углубленной диспансеризации направляется в _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
для проведения зубопротезирования.  
 
 

ФИО руководителя                                           подпись 
 
М.П. (при наличии) 
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