АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
в возмещение расходов, связанных с
зубопротезированием
Порядок и условия предоставления адресной социальной поддержки установлены
статьями 5, 13 – 18 областного закона от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области
отдельными государственными полномочиями».
Адресная социальная поддержка оказывается один раз в пять лет, в размере
фактически понесенных гражданином расходов (кроме расходов по изготовлению
зубных протезов из драгоценных материалов, металлокерамики и других дорогостоящих
материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам), но не более 13000
рублей, при условии, что гражданин обратился с заявлением об оказании социальной
поддержки в течение двенадцати месяцев после даты оказания ему услуги по
зубопротезированию; услуга по зубопротезированию была оказана медицинской
организацией, расположенной на территории Новгородской области.
Категории граждан, имеющих право на получение поддержки, независимо от
дохода:
инвалиды Великой Отечественной войны;
ветераны Великой Отечественной войны (участники ВОв, труженики тыла, лица,
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда");
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
ветераны труда, являющиеся получателями пенсии по старости;
граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года
(ветераны военной службы), достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости.
Категории граждан, являющихся получателями пенсии по старости, имеющих
право на получение поддержки, в случае, если их доход не превышает более чем в
два раза величину прожиточного минимума, установленного в Новгородской
области для пенсионеров (во 2 квартале 2015 года – 15762 рубля):
ветераны труда Новгородской области;
ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
инвалиды;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других атомных объектах;
граждане, награжденные знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор
СССР»;
реабилитированные лица.
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Категории граждан, не являющихся получателями пенсии по старости,
имеющих право на получение поддержки, в случае, если их доход не превышает
более чем в два раза величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленного на территории Новгородской области (во 2 квартале
2015 года – 18976 рублей):
ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
инвалиды;
дети-инвалиды;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других атомных объектах;
граждане, награжденные знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор
СССР»;
реабилитированные лица.
Документы, необходимые для назначения
адресной социальной поддержки
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия документа установленного образца, подтверждающего право на меры
социальной поддержки, установленные федеральными, областными законами.
3) документ, выдаваемый медицинской организацией, подтверждающий наличие
медицинских показаний к зубопротезированию гражданина;
4)
документы,
подтверждающие
оказание
заявителю
услуги
по
зубопротезированию, выданные медицинской организацией, оказывавшей данную
услугу;
5) документы о доходах, за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу в котором были оказаны услуги по зубопротезированию (для работающих
граждан, которым адресная социальная поддержка предоставляется в зависимости от
величины дохода).
Куда обратиться за получением адресной социальной поддержки
Обращаться с заявлением о назначении адресной социальной поддержки следует
либо в органы социальной защиты населения по месту жительства, либо в
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг.

В заявлении необходимо указать банковские реквизиты расчетного
счета получателя, на который будет перечисляться адресная социальная
поддержка, либо приложить копию сберкнижки, либо в случае
получения адресной социальной поддержки через почту, указать номер
отделения почтовой связи.
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Где можно получить дополнительную информацию
Дополнительную информацию о предоставлении адресной социальной поддержки
можно получить в органах социальной защиты по месту жительства.
Жители Великого Новгорода также могут получить информацию в период
с 15 апреля по 15 мая 2015 года в отделах-центрах по работе с населением по месту
жительства комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода.
Время приема граждан: пн.-пт. с 15.00 до 17.00 .
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-800-100-0335 (звонок бесплатный)

