
 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2021                        г. Черкесск                    № ___ 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 04.07.2011 № 201 «О порядке бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов лицам, имеющим право на меры 

социальной поддержки» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Карачаево-

Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 04.07.2011 № 201 «О порядке бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов лицам, имеющим право на меры социальной 

поддержки» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 12.12.2011 № 476, от 19.12.2017 № 344) 

следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению. 

  

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                    А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                         М.Н. Озов                             

 

 

Первый заместитель  

Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                         Р.А. Тамбиев 

 

                  

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики       Д.Ю. Суюнов 



 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                          М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник   Управления  документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                        Ф. Я. Астежева 

 

 

Начальник  Государственно-правового  

управления  Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                            А. А. Тлишев  

 

 

Проект подготовлен  Министерством  труда и социального развития   

Карачаево-Черкесской Республики                                                                   

 

Министр               Р.А. Шаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _________  № ____ 

 

«Приложение 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 04.07.2011 № 201 

 

 

 

 

Порядок 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов лицам, 

имеющим право на меры социальной поддержки 

 

1. Настоящий Порядок бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов лицам, имеющим право на меры социальной поддержки (далее - 

Порядок) устанавливает порядок и условия зубного протезирования 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Карачаево-

Черкесской Республики, в соответствии с законами Карачаево-

Черкесской Республики от 12 января 2005 года № 7-РЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», от 12 января 2005 года  № 

8-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов». 

2. Прием граждан на бесплатное зубное протезирование или ремонт 

зубных протезов осуществляется по личному обращению граждан в 

медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в области 

здравоохранения (далее - медицинские организации).  

При обращении в медицинские организации гражданин обязан 

предоставить паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства на территории Карачаево-

Черкесской Республики, удостоверение, дающее право на предоставление 

данной меры социальной поддержки, зарегистрированное в органах 

социальной защиты населения. 

Врачебная комиссия, образованная в соответствующей медицинской 

организации, при наличии медицинских показаний к изготовлению или 

ремонту зубных протезов, дает заключение о необходимости зубного 

протезирования или ремонта зубных протезов по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, а также присваивает номер  
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очередности получения меры социальной поддержки согласно Журналу  

 

 

очередности получения меры социальной поддержки по изготовлению и 

ремонту зубных протезов по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

В состав врачебной комиссии включается представитель 

уполномоченного органа местного самоуправления.  

Номер очередности получения меры социальной поддержки по 

изготовлению и ремонту зубных протезов присваивается на основании 

приказа главного врача медицинской организации или лица, 

замещающего главного врача. 

3. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

предоставляется один раз в 2 года. 

4. Медицинские организации ежемесячно до 17 числа представляют в 

уполномоченные органы местного самоуправления   по месту жительства 

гражданина:  

копию заключения врачебной комиссии о необходимости зубного 

протезирования или ремонта зубных протезов; 

 платежные документы; 

 заявку; 

реестр лиц, получивших меры социальной поддержки по зубному 

протезированию или ремонту зубных протезов по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

 

5. Уполномоченные органы местного самоуправления ежемесячно до 

20 числа представляют в Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики заявки по формам согласно 

приложениям 4, 5 к настоящему Порядку на основании документов, 

предоставленных медицинскими организациями в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики ежемесячно до 25 числа представляет в 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики заявку на 

кассовый план выплат на соответствующий плановый период. 

7. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики до 1 

числа планового периода доводит до Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики утвержденный кассовый 

план исполнения. 

8. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики осуществляет перечисление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики в течение 2 рабочих дней со дня поступления средств на счет. 



 

9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики в течение 2 

рабочих дней после поступления субвенций направляют полученные 

средства уполномоченным органам местного самоуправления. 

10. На основании данных, предоставленных медицинскими 

организациями, уполномоченные органы местного самоуправления 

представляют в Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет о расходовании средств по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов лицам, имеющим право на 

меры социальной поддержки, по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

11. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 

финансов Карачаево-Черкесской Республики сводный отчет. 

 

12. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики: 

 осуществляет расчет потребности в ежегодном финансировании 

расходов на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов лицам, 

имеющим право на меры социальной поддержки, предусмотренных 

законами Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года № 7-

РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий», от 12  января 

2005 года № 8-РЗ  «О социальной поддержке отдельных категорий 

ветеранов»; 

обеспечивает ежегодное заключение соглашений между 

уполномоченными органами местного самоуправления и медицинскими 

организациями по возмещению расходов, связанных с бесплатным 

изготовлением и ремонтом зубных протезов отдельным категориям 

граждан – жителям Карачаево-Черкесской Республики, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год. 

13. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Карачаево-Черкесской Республики в соответствии со 

сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке 

Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики на соответствующий финансовый год. 

Возмещение расходов, связанных с бесплатным изготовлением и  
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ремонтом зубных протезов, производится на основании утверждаемых  

уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики в области здравоохранения тарифов по видам 

зуботехнических работ. 

 

14. Информация о бесплатном изготовлении и ремонте зубных 

протезов лицам, имеющим право на данные меры социальной поддержки, 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обслуживания. Размещение (получение) указанной 

информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

Информация о Порядке бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов лицам, имеющим право на меры социальной поддержки, 

размещается на официальном сайте Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, а также на официальных 

сайтах уполномоченных органов местного самоуправления. 

15. За предоставление неполной или недостоверной информации в 

рамках реализации настоящего постановления ответственность наступает 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
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Приложение 1 

к Порядку 

 

_________________________________________________________________________ 

(название учреждения) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о наличии медицинских показаний 

к изготовлению и ремонту зубных протезов 

 

№ _____ от ____________________ 

 

ФИО 

__________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Медицинские показания к изготовлению и ремонту зубных протезов ______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Вид меры социальной поддержки____________________________________________ 

 

Номер и дата удостоверения, кем выдан_______________________________________ 

 

№  и дата приказа Главного врача о номере очередности получения меры социальной 

поддержки_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Главный врач     ____________________________     

_________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 МП 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
 

 



 

Приложение 2 

к Порядку 

 

ЖУРНАЛ 

очередности получения меры социальной поддержки  

по изготовлению и ремонту зубных протезов 

 

 

Категория лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

законами Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года  № 7-РЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий», от 12 января 2005 года № 8-РЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий ветеранов» ________________________ 

 

 

 

 № 

п/п  

ФИО Адрес 

регистрации 

Номер 

очередности 

предоставле

ния меры 

социальной 

поддержки 

 

Вид 

льготы 

№ и дата 

удостоверения 

Подпись 

ответственного 

лица 

1.       

 
 
 
 
 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
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Приложение 3 

к Порядку 

 

РЕЕСТР 

лиц, получивших меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов в соответствии с законами Карачаево-Черкесской 

Республики от 12 января 2005 года № 7-РЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий», от 12 января 2005 года № 8-РЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий ветеранов» 
 

от _________________ № ________ 

«_______________________________________________________» 

 

Категория лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

законами Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года  № 7-РЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий», от 12 января 2005 года № 8-РЗ «О социальной поддержке 

отдельных категорий ветеранов» ____________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Адрес 

регистрации 

Номер и дата 

удостоверени

я 

Сумма 

услуги 

Сумма к 

возмещению 

Дата 

предоставле

ния 

услуги 

       

 

Главный врач __________________________________________________________ 

                                  (название медицинского учреждения) 

             __________________ _________________ _____________________ 

                     (ФИО)          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер ________________ ______________ _____________________ 

                        (ФИО)         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 
 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
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Приложение 4 

к Порядку 

 

ЗАЯВКА 

по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов лицам, имеющим 

право на меры социальной поддержки  

в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики  

от 12 января 2005 года № 7-РЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» 
 

на _______________________ 

(период) 

по ______________________________________________________ 

(наименование МР/ГО) 

 

Лимит на 

год 

Остаток 

годового 

лимита 

Заявлено на 

месяц 

Кредиторская 

задолженность 

на 

начало года 

<*> 

Кредиторская 

задолженность 

наначало 

месяца  

(с01 января 

текущего года) 

Всего 

заявлено 

руб. руб. руб. чел. руб. руб. руб. 

 
-------------------------------- 

<*> - указывается и заполняется при наличии кредиторской задолженности за 

прошлые годы 

 

Начальник УТСР _________________ ________________ _____________________ 

                     (ФИО)          (подпись)         (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер ________________ _________________ __________________ 

                       (ФИО)           (подпись)        (расшифровка) 

 
 
 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
 

 

 



 

Приложение 5 

к Порядку 

 

ЗАЯВКА 

по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

лицам, имеющим право на меры социальной поддержки, в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года 

№ 8-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов» 

 

на _______________________________ 

(период) 

по ______________________________________________________ 

(наименование МР/ГО) 

 

Категории 

граждан 

Лимит на год     Остаток      

годового лимита  

   Заявлено на 

месяц    

Кредиторская 

Задолженность 

на 

начало года  

<*> 

  Кредиторская   

задолженность 

на начало месяца 

 (с 01 января     

 текущего года)  

Всего 

заявлено 

       чел.             руб.             руб.           руб.        чел.           руб.               руб.             руб.       

Ветераны 

труда     

       

Труженики 

тыла     

       

 
-------------------------------- 

<*> - указывается и заполняется при наличии кредиторской задолженности за 

прошлые годы 
 

Начальник УТСР _________________ __________________ ___________________ 

                     (ФИО)           (подпись)          (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер _________________ ________________ __________________ 

                         (ФИО)         (подпись)        (расшифровка) 

 
 
 
 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 
 

 



 

Приложение 6 

к Порядку 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств по бесплатному изготовлению 

и ремонту зубных протезов лицам, имеющим право на меры 

социальной поддержки в соответствии с законами Карачаево-

Черкесской Республики от 12 января 2005 года  № 7-РЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», 

от 12 января 2005 года № 8-РЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий ветеранов» 
 

за _______________________________ (с нарастающим итогом) 

 

 

Категория 

граждан 

Код 

стро

ки 

Предусмотр

ено 

средств 

наоказание 

мерсоциаль

ной 

поддержки в 

бюджете 

субъекта РФ 

на год 

Количеств

олиц, 

имеющихп

раво на 

мерысоциа

льной 

поддержки

, наконец 

отчетного 

периода 

(чел.) 

Количест

во лиц, 

которым 

предоста

вленыме

ры 

социальн

ой 

поддерж

ки, на 

конец 

отчетног

опериода 

(чел.) 

Поступило 

средств 
Произведен

о расходов   

(кассовые 

расходы) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Реабилити

рованные 

лица 

 

01  

 

 

 

 

 

      

2. 

Труженик

и тыла 

03  

 

 

 

      

3. 

Ветераны 

труда 

04  

 

 

 

      

Итого 

(сумма 

строк 

05        



01+02+03) 

 
 

Начальник УТСР _____________________ ________________ _________________ 

 (ФИО)            (подпись)      (расшифровка) 

                

     МП 

 

Главный бухгалтер ___________________ ________________ ________________ 

                         (ФИО)           (подпись)       (расшифровка) 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2011 № 201 «О порядке 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов лицам, имеющим 

право на меры социальной поддержки» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2011 № 201 «О порядке 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов лицам, имеющим 

право на меры социальной поддержки» разработан в соответствии с 

планом нормативной деятельности Правительства КЧР на март 2021 года. 

Проект разработан в целях упрощения процедуры получения меры 

социальной поддержки, гражданами, имеющими право на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов. 

Проектом, излагающим Порядок бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов лицам, имеющим право на меры социальной 

поддержки, в новой редакции  предусматривается обращение гражданина 

только в медицинские организации. Далее организация работы и 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций и 

уполномоченных  органов местного самоуправления проводится без 

привлечения гражданина, имеющего право на меры социальной 

поддержки. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, 

дополнений или признания утратившим силу иных нормативных 

правовых актов Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Проект не связан с реализацией национальных проектов. 

 

 

 

 

Министр              Р.А. Шаков  

 

 

 

 
Начальник организационно-правового 

отдела-юрист _____________ К.М. Джантемирова 

26-66-52 


