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О компенсации затрат на изготовление и 
ремонт зубных протезов отдельным 

категориям граждан в Тверской области (с 
изменениями на 7 декабря 2017 года) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16 июля 2009 года N 294-па 

 
О компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов 

отдельным категориям граждан в Тверской области 
(с изменениями на 7 декабря 2017 года) 

(в ред. Постановлений администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па, от 11.02.2011 N 40-

па, Постановлений Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп, от 20.11.2012 N 699-пп, от 

21.10.2014 N 529-пп, от 22.12.2015 N 633-пп, от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

С целью улучшения качества жизни отдельных категорий граждан Администрация Тверской области 

постановляет: 

 

(преамбула в ред. Постановления администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па) 

 

1. Утвердить Порядок компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным 

категориям граждан в Тверской области (далее - Порядок) (прилагается). 

 

2. Министерству здравоохранения Тверской области: 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп) 

 

2.1 - 2.2. утратили силу. - Постановление Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп; 

 

2.3. исключен. - Постановление администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па; 

 

2.4. утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп; 

 

2.5. осуществлять полугодовой и ежегодный мониторинги реализации настоящего Постановления в 

установленном порядке; 

 

(пп. 2.5 в ред. Постановления администрации Тверской области от 11.02.2011 N 40-па) 

 

2.6. при организации работы по реализации настоящего Постановления обеспечить взаимодействие с 
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муниципальными образованиями Тверской области, медицинскими организациями, врачами общей 

практики и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере здравоохранения. 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 21.10.2014 N 529-пп) 

 

3. Министерству по делам территориальных образований Тверской области, Министерству 

социальной защиты населения Тверской области и Министерству здравоохранения Тверской области 

ежегодно в срок до 1 февраля обеспечить публикацию в средствах массовой информации: 

 

- реестра медицинских организаций, оказывающих услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов; 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 21.10.2014 N 529-пп) 

 

- информации о предельной стоимости изготовления и ремонта зубных протезов, с учетом которой 

определяется размер компенсации гражданину. 

 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп) 

 

3. Утратил силу. - Постановление администрации Тверской области от 11.02.2011 N 40-па. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы социальной 

защиты населения. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп, от 07.12.2017 N 411-

пп) 

 

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок до 20 января года, следующего 

за отчетным годом. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года. 
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Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 

Приложение. Порядок компенсации затрат на изготовление и ремонт 
зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской области 

 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением администрации 

Тверской области 

от 16 июля 2009 г. N 294-па 

 

(в ред. Постановлений администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па, от 11.02.2011 N 40-

па, Постановлений Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп, от 20.11.2012 N 699-пп, от 

21.10.2014 N 529-пп, от 22.12.2015 N 633-пп, от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных 

протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) (далее - 

компенсация) отдельным категориям граждан Российской Федерации, место жительства которых 

находится на территории Тверской области. 

 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

2. Право на получение компенсации имеют пенсионеры, которые являлись гражданами Российской 

Федерации на дату проведения и оплаты работ по изготовлению и ремонту зубных протезов и размер 

дохода которых не превышал две величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемого 

ежегодно для социальной доплаты к пенсии законодательством Тверской области. 

 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

3. Выплата компенсации гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется 

государственными казенными учреждениями Тверской области - центрами социальной поддержки 

населения по месту жительства гражданина. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп, от 07.12.2017 N 411-

пп) 

 

4. Основанием для выплаты компенсации являются следующие документы: 

 

4.1. заявление гражданина в комплексный центр социального обслуживания населения по месту его 

жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (при условии подачи заявления в течение шести месяцев со дня проведения и оплаты работ по 

изготовлению и ремонту зубных протезов); 
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(пп. 4.1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

4.2 - 4.3. исключены. - Постановление администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па; 

 

4.4. документ медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения Тверской области либо иной медицинской организации, включенной в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих работы по изготовлению и ремонту зубных протезов, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Тверской области, с указанием стоимости 

работ по изготовлению и ремонту зубных протезов и факта их оплаты гражданином по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Тверской области; 

 

(пп. 4.4 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 22.12.2015 N 633-пп) 

 

4.5. паспорт гражданина или заменяющий его документ; 

 

4.6. документы, подтверждающие доходы. 

 

(пп. 4.6 введен Постановлением администрации Тверской области от 11.02.2011 N 40-па; в 

ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

5. Исключен. - Постановление администрации Тверской области от 12.02.2010 N 37-па. 

 

6. Выплата компенсации гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в 

течение месяца, следующего за месяцем обращения гражданина за выплатой компенсации, в размере 

50% фактических затрат гражданина на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), но не более 50% предельной 

стоимости данной услуги, которая устанавливается приказом Министерства здравоохранения 

Тверской области. 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 699-пп) 

 

Периодичность предоставления услуг по зубопротезированию отдельным категориям граждан 

Тверской области составляет один раз в три года по каждой категории протезов. 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

7. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

выплату компенсации гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, является Министерство 

социальной защиты населения Тверской области. 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 699-пп) 

 

8. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, государственные 

казенные учреждения Тверской области - центры социальной поддержки населения представляют в 

Министерство социальной защиты населения Тверской области отчеты о расходовании средств, 

направленных на выплату компенсации гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и 
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заявки на предстоящие расходы по формам, утвержденным приказом Министерства социальной 

защиты населения Тверской области. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 24.01.2012 N 19-пп, от 20.11.2012 N 699-

пп, от 07.12.2017 N 411-пп) 

 

9. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Министерство 

социальной защиты населения Тверской области представляет в Министерство финансов Тверской 

области отчет о расходовании средств, направленных на выплату компенсации гражданам, указанным 

в пункте 2 настоящего Порядка, по форме, согласованной с Министерством финансов Тверской 

области. 

 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 699-пп) 

 

10. Министерство социальной защиты населения Тверской области осуществляет контроль за 

целевым использованием средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

компенсацию пенсионерам, размер дохода которых не превышает две величины прожиточного 

минимума пенсионера, устанавливаемого ежегодно для социальной доплаты к пенсии законом 

Тверской области. 

 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 21.10.2014 N 529-пп) 
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