ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М2266

от 01 августа 2011 года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от

31 июля 2007 года Х2 120 «О6 утверждении
условиях
Положения о порядке и
обеспечения лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
менее шести месяцев,
1945 года не
исключая период работы на временно

оккупированных территориях СССР, либо

награжденных

орденами или

медалями

СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, и отдельных
категорий граждан, проживающих в
Республике,
протезноУдмуртской
ортопедическими изделиями (кроме зубных
протезов)»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения лиц,

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и отдельных
категорий граждан, проживающих в Удмуртской Республике, протезноортопедическими изделиями (кроме зубных протезов), утвержденное

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 июля 2007 года
)4ё 120 «О6 утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и отдельных
категорий граждан, проживающих в Удмуртской Республике, протезно-

2
ортопедическими изделиями (кроме
изменения:

зубных протезов)», следующие

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Труженики тыла и граждане по медицинским показаниям бесплатно
обеспечиваются следующими видами протезно-ортопедических изделий:
ортопедические аппараты (1 изделие в 2 года);
сложная ортопедическая обувь (2 пары обуви в год, в том числе одна

пара на утепленной подкладке);
корсеты (1 изделие в год);
экзопротезы молочной железы (1 изделие в год);
лиф для фиксации экзопротеза молочной железы (2 изделия в год);
бандаж на коленный сустав (1 изделие в год);
туторы (1 изделие в год);
реклинаторы (1 изделие в год);
бандажные изделия (1 изделие в год).»;

в пункте 3 после слов «в установленном законодательством
порядке» дополнить словами «(далее - протезно-ортопедическое

предприятие)»;
пункты 4, 5, 6, 7 признать утратившими силу;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8. Для оформления заказа на изготовление протезно-ортопедических
изделий труженик тыла, гражданин предъявляют протезно-ортопедическому
предприятию:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заключение лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости в
протезно-ортопедическом изделии;

удостоверение труженика тыла (для тружеников тыла).
9. Для оформления заказа на ремонт протезно-ортопедического изделия
труженик

тыла, гражданин предъявляют протезно-ортопедическому

предприятию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.»;
5) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:

«9.1
Протезно-ортопедическое
предприятие
представляет
в
Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики счет-

фактуру на общую сумму средств, подлежащих возмещению, реестр по форме
согласно приложению к настоящему Положению, а также копии заключений

лечебно-профилактических учреждений о нуждаемости тружеников тыла,
граждан в протезно-ортопедических изделиях.
Протезно-ортопедическое предприятие несет ответственность за
достоверность представляемой им информации.
9.2 Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики проводит сверку поступивших счетов-фактур и подписывает акт
сверки взаимных расчетов с протезно-ортопедическим предприятием.»;
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приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению о порядке и условиях

обеспечения лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая

1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или

медалями СССР за самоотверженный

труд в период Великой Отечественной
войны, и отдельных категорий граждан,
Удмуртской
в
проживающих
Республике, протезно-ортопедическими

изделиями (кроме зубных протезов)

РЕЕСТР

на изготовленные и выданные труженикам тыла и гражданам
протезно-ортопедические изделия

Ф.И.О

Мц
п/п

Номер
удостоверения

труженика тыла

Место
Год
рожде- жительния

ства

Вид Кол-во Сумма,
Дата
выда- изделия выдан- руб.
чи

изделия

ных

изделий,
шт.

Итого
Руководитель протезно-ортопедического
предприятия
«

»

М.П. (подпись) (расшифровка)

20 г.»;

приложение 2 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

вич
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОЧ3ВОДСТВА

ки

