
О БЕСПЛАТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА И РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  

Закон Ленинградской области от 1 декабря 2004 года №106-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области», 

постановление Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2005 года №107, приказ 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 27 июля 2012 года №09 

(в редакции приказа от 31 июля 2017 года №14) (Приложение 18)  

 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ: 

• ветераны труда - лица, указанные в статьях 7 и 22 Федерального закона "О ветеранах", 

а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, при достижении 

возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

• реабилитированные лица, являющиеся пенсионерами; 

• 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 

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ: 

1) заявление о предоставлении государственной услуги (по форме); 

2) согласие на обработку персональных данных (по форме); 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение  беженца (к 

бумажному комплекту документов приобщается копия документа); 

4) один из документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки: 

    удостоверение о праве на льготы,  выданное в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 12.05.1988 N 621, либо  удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, выданное  в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.10.1999 N 1122; 

     удостоверение ветерана, выданное в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от  27.04.1995 N 423; 

     свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 № 419,  либо справка о реабилитации.  

     5) справку установленного образца об установлении инвалидности (в случае 

неполучения пенсии реабилитированными лицами);     

   6) справку о нуждаемости в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов, 

выдаваемую медицинской организацией независимо от форм собственности. 

 

Представитель заявителя дополнительно представляет документ, удостоверяющий 

личность и постановление органа местного самоуправления об установлении опеки 

(попечительства) либо нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя либо свидетельство об усыновлении (к бумажному комплекту документов 

приобщаются копии документов). 

 

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо органом местного 

самоуправления, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) 

оригиналов документов.  

 

   При направлении заявления и документов, являющихся основанием для предоставления 

государственной услуги, в ОМСУ по почте,  копии документов должны быть заверены 

заявителем нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, 

личная подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть нотариально 

удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе. 

 

ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 

предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы 

(сведения): 

1) сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской 

Федерации в органах внутренних дел; 

consultantplus://offline/ref=6B10F961BCECB3585A3C23F5D66314D4045765D027147CD656BBD9A7A3AADCA8E7C2984E3CAD5148JDK


 

 

2 

2 

2) сведения из страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

3) в органах внутренних дел (при отсутствии соответствующей отметки в паспорте 

гражданина Российской Федерации); 

   сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина 

Российской Федерации; 

   сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства; 

   сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство иностранному 

гражданину или лицу без гражданства. 

           Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

 1)  страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (далее – названный страховой номер указывается в 

заявлении на предоставление государственной услуги); 

2) свидетельство о регистрации по месту пребывания в Ленинградской области (форма N 

3) (к бумажному комплекту документов приобщается копия документа); 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ЗУБНЫХ  

ПРОТЕЗОВ:  

Для получения заключения о нуждаемости в зубопротезировании: 

В 2017 году (по 20 ноября) - в стоматологическую поликлинику Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная 

больница им.А.Ф.Калмыкова» по адресу: г.Тихвин, улица Карла Маркса, д.68 (на первом этаже 

больничного корпуса между детской поликлиникой и 12-этажным зданием стационара, имеется 

отдельный вход (с крыльца детской поликлиники, оборудованного пандусом для пациентов с 

ограниченными возможностями).  

Приемные дни: понедельник-пятница с 12.30 до 13.30 (обращаться в регистратуру 

ортопедического отделения, телефон регистратуры - 79-528).  
Сайт в Интернете: http://crbtikhvin.org/ambulatorno-poliklinicheskie-sluzhby/stomatologicheskaya-

poliklinika. 

 

Для постановки на учет на бесплатное изготовление (ремонт) зубных протезов:  

В ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ), либо в комитет социальной защиты населения 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области.  

(примечание: контактная информация об МФЦ в разделе «Полезные ссылки и 

информация»). 

 


