
Оказание услуг по льготному зубопротезированию в ортопедическом отделении 

проводится в соответствии с: 

 Федеральным законом 5-ФЗ от 12.01.95 г. «О ветеранах»,  

№ 4301-1 от 15.05.95 г. «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 

 № 5-ФЗ от 09.01.1997 г. «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», 

 № 76-ФЗ от 27.05.98 г. «О статусе военнослужащих»,  

Законом «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.91 г.,  

Указом Президента Российской Федерации «О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» № 1235 от 

15.10.92 г. 

Закон Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. N 105-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов  

Великой Отечественной войны и ветеранов труда" 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" 

 

Закон Кемеровской области от 27 января 2005 г. N 15-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

Закон Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. N 114-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий" 

Закон Кемеровской области от 7 февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

отдельной категории приемных матерей" 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2010 г. № 317 

«Об утверждении порядка, условий предоставления некоторым категориям граждан мер 

социальной поддержки в натуральной форме и возмещения расходов, связанных с их 

предоставлением (с изменениями на 29.06.2016) 

 

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 10.04.2015 г. № 70-н 

«Об утверждении Порядка предоставления на территории Киселевского городского 

округа мер социальной поддержки по бесплатному изготовления и ремонту зубных 

протезов и возмещению расходов, связанных с их предоставлением». 

 

 



Право на льготное зубопротезирование имеют: 

 

На основании Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельной 

категории ветеранов ВОВ и ветеранов труда» №105-03 от 20.12.2004г.: 

1. Ветераны Великой Отечественной войны. 

2. Ветераны труда. 

 

На основании закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий» 

№114-03 от 20.12.2004г.: 

1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. 

 

На основании закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий многодетных матерей» №14-03 от 08.04.2008г: 

1. Многодетные матери 

 

На основании закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» №15-03 от 27.01.2005г: 

1. Участники Великой Отечественной войны; 

2. Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

 


