ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» декабря 2016 г. № 997-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 21 апреля 2010 г. № 193-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 21 апреля 2010 г. № 193-па «О Порядке предоставления дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» следующие
изменения:
- в Порядке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
утвержденном указанным постановлением:
в пункте 4:
слова
и

«государственным

социального

учреждением

обслуживания

социальной

населения»

поддержки

заменить

словами

«государственной организацией социальной поддержки и социального
обслуживания населения»;
слова «(далее – государственное учреждение)» исключить;
- в Порядке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в виде компенсации расходов по изготовлению и ремонту
зубных

протезов

(за

исключением

протезов,

изготавливаемых

с применением драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным
категориям граждан, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1 слова «поименованных в статье 1» заменить словами
«поименованных в подпунктах 1-5 статьи 1»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Для получения компенсации расходов по изготовлению и ремонту
зубных

протезов

(за

исключением

протезов,

изготавливаемых

с

применением драгоценных металлов и металлокерамики) гражданин подает
заявление с указанием способа выплаты (на счет, открытый им в кредитной
организации, либо почтовым переводом через организации федеральной
почтовой связи) в государственную организацию социальной поддержки
и

социального

обслуживания

населения

по

месту

жительства

с

приложением следующих документов:
-

копии

документа,

удостоверяющего

личность

гражданина

(документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы
гражданина, а также документа, подтверждающего его полномочия);
- копии удостоверения о праве на льготы;
- договора на оказание услуг с условием предоставления гарантийного
обслуживания установленных протезов;
-

документа,

подтверждающего

объем

выполненных

работ,

с указанием использованных при изготовлении и ремонте зубных протезов
материалов;
-

копии

справки,

выданной

федеральным

государственным

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности (для инвалидов боевых действий из числа лиц,
указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»);
- документа, подтверждающего оплату работ по изготовлению
и ремонту зубных протезов.

Указанные
представителем
документов,

документы
(законным

обязанность

предоставляются

представителем)
по

заявителем

самостоятельно.

предоставлению

которых

(его
Копии

возложена

на заявителя, представляются одновременно с оригиналами. Копия
документа

после

должностным

проверки

лицом,

ее

соответствия

принимающим

оригиналу заверяется

документы,

а

оригиналы

незамедлительно возвращаются заявителю (его представителю (законному
представителю).

Документы,

подтверждающие

оплату

услуг

по

изготовлению и ремонту зубных протезов, представляются (направляются)
только в подлиннике.
Заявление и документы могут быть представлены заявителем лично,
а также направлены по почте или в форме электронного документа. При
направлении заявления и документов по почте подпись заявителя и копии
документов должны быть заверены в установленном законом порядке.
Документы, предоставляемые в электронной форме, подписываются
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».».
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

