«Пунктом 7 постановления администрации города Ялты от 10.04.2017
«Об утверждении муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы» утверждена
«Компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным
категориям граждан»
7.1. Право на компенсацию расходов за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым имеют (далее — отдельные категории
граждан):
- лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученного в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
- участники войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей (жертвы нацистских
преследований);
- участники войны, статус которым установлен в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Автономной Республики Крым до 21.02.2014г.;
- неработающие инвалиды 1,2 групп;
- дети — инвалиды.
7.2. Компенсация расходов осуществляется путем возмещения отдельным категориям
граждан фактически понесенных расходов, но в размере не более 4000 рублей, если
обращение за компенсацией последовало не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по
изготовлению и ремонту зубных протезов.
7.3. Компенсация расходов отдельным категориям граждан осуществляется в порядке
очередности с даты постановки на учет и не чаще одного раза в 5 лет. Постановка на учет
отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, осуществляется по истечении
указанного срока.
7.4. Компенсация расходов отдельным категориям граждан осуществляется в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в
муниципальной программе на соответствующий финансовый год.
7.5. Основанием для назначения компенсации расходов согласно настоящему Порядку
является заявление лица из числа отдельных категорий граждан о предоставлении
компенсации расходов, в котором указывается согласие на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 ФЗ «О персональных
данных» (далее — заявление), либо его законного представителя.
К заявлению для назначения компенсации расходов отдельным категориям граждан
прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий принадлежность заявителя к отдельным категориям граждан
(справка медико-социальной экспертной комиссии, удостоверение о праве на меры
социальной поддержки);
- платежные документы, подтверждающие фактическую оплату услуг по изготовлению и
(или) ремонту зубных протезов;
- информация о расчетном счете заявителя в кредитной организации или отделении почтовой
связи;
- трудовая книжка (для инвалидов 1,2 группы)
Документы, указанные в пункте 7.5 настоящего Порядка, предоставляются в копиях с
одновременным предъявлением оригинала для обозрения.
Законный представитель лица, относящегося к отдельным категориям граждан,
представляет копию документа, подтверждающего его полномочия, и копию паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность, с одновременным предъявлением оригиналов
для обозрения.
7.6. Специалист Департамента принимает заявление и документы, указанные в пункте 7.5.
настоящего Порядка, регистрирует в день приема документов в журнале регистрации
заявлений на компенсацию расходов на изготовление и (или) ремонт зубных протезов
7.7. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации расходов
являются:
- отсутствие права на компенсацию расходов в соответствии с настоящим Порядком;
- предоставление неполного пакета документов, указанных в п.2.2.;
- предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
- отсутствие регистрации заявителя в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым.
7.8. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня подачи полного пакета документов
принимает решение о выплате компенсации расходов, вносит в Реестр получателей
компенсации расходов, в котором указывается размер выплаты.
7.9. Выплата компенсации расходов осуществляется путем перечисления денежных
средств со счета Департамента на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной
организации указанной в заявлении, или через структурное подразделение ФГУП «Почта
Крыма», по мере поступления средств из муниципального бюджета.
7.10 Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных
средств, а также контроль за их использованием осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
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