
КОМПЕНСАЦИЯ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА КРАЯ 

Государственной программой Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения», утвержденной постановлением Правительства 
края от 30.09.2013 № 507-п (приложение № 5 к подпрограмме "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"), 
предусмотрено оказание адресной материальной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим 
возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными 
статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О мерах социальной 
поддержки ветеранов", имеющим место жительства на территории Красноярского 
края. 

Предоставление адресной материальной помощи осуществляется в размере 
фактических затрат, но не более 10000 рублей в течение трех лет при условии 
обращения заявителя не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов. 

Необходимо предоставить следующие документы: 
1) заявление с указанием реквизитов счета, открытого заявителю в российской 

кредитной организации, или номера отделения почтовой связи, содержащее согласие 
на обработку персональных данных заявителя; 

2) копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя (1 стр. и прописка); 

3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта 
постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края 
(представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на 
территории Красноярского края); 

4) копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории 
ветеранов труда края (удостоверение) (представляется по собственной инициативе); 

5) оригиналы или копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов; 

6) копию СНИЛС заявителя (представляется по собственной инициативе); 
7) копию паспорта гражданина РФ, и копию документа, подтверждающего его 

полномочия по представлению интересов заявителя (в случае представления 
документов представителем). 

Оригиналы документов иметь при себе. 
Для предоставления выплаты необходимо обратиться в территориальное 

отделение КГКУ «УСЗН» по Кежемскому району (районная администрация, 
каб. 1-14) или Многофункциональный центр (ПЛК, д. 2 «и»). 

Часы работы ТО КГКУ «УСЗН» по Кежемскому району: понедельник-четверг с 
9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00. Только по 
предварительной записи. Запись на прием на сайте Министерства социальной 
политики Красноярского края https://szn24.ru/node/14789 

Консультации по телефону: 2-12-18. 
Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 
по Кежемскому району Красноярского края 

https://szn24.ru/node/14789


БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
для отдельных категорий граждан 

В соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О 
мерах социальной поддержки ветеранов", Законом Красноярского края от 10.12.2004 
№ 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий", постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 11.05.2006 № 129-п «Об утверждении порядка 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
бесплатно или на льготных условиях и предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов, оплаты изготовления стоматологических протезов в размере 
восьмидесяти процентов», 

- ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, достигшие возраста 55 лет - женщины (60 лет - мужчины); 

- труженики тыла; 
- реабилитированные лица, 

имеют право на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов 
из драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти края, по месту 
жительства, а в случае их отсутствия - в иных медицинских организациях по месту 
жительства. 

Бесплатное зубопротезирование гражданину предоставляется один раз в три 
года. 

Бесплатное зубопротезирование осуществляется на основании личного 
обращения гражданина в стоматологическую организацию по месту жительства с 
предъявлением следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность гражданина; 
- документа, подтверждающего постоянное проживание гражданина на 

территории Красноярского края; 
- документа, подтверждающего право гражданина на бесплатное 

зубопротезирование. 
Документ, подтверждающий право гражданина на бесплатное 

зубопротезирование, предоставляется территориальным отделением КГКУ «УСЗН» 
по Кежемскому району (районная администрация, каб. 1-14). 

Сведения об обращении гражданина вносятся в Реестр ожидания бесплатного 
зубопротезирования. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в порядке 
очередности в пределах объемов финансовых средств, определяемых Министерством. 

Часы работы ТО КГКУ «УСЗН» по Кежемскому району: понедельник-четверг 
с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00. 

Только по предварительной записи. Запись на прием на сайте Министерства 
социальной политики Красноярского края https://szn24.ru/node/14789 

Консультации по телефону: 2-12-18. 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 
по Кежемскому району Красноярского края 

https://szn24.ru/node/14789

