
Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан Московской области регламентируется 

Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2012г. №1255/37 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере социальной 

защиты населения Московской области» (в ред. Постановления Правительства МО от 05.10.2021г. 

№979/35) 

Право на предоставление меры социальной поддержки по зубопротезированию имеют 

следующие категории лиц: 

а) ветераны труда - лица, имеющие статус ветерана труда в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", при достижении ими возраста, 

дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, независимо от прекращения ими трудовой 

деятельности; 

б) ветераны военной службы - лица, имеющие статус ветерана военной службы в соответствии 

со статьей 5 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", по достижении ими 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) труженики тыла - лица, проработавшие 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 награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны; 

г) реабилитированные лица - лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения 

свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному 

труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным 

ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии реабилитированные; 

д) лица, получающие пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы.  Среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) 

должен быть ниже двух с половиной кратной величины прожиточного минимума, 

установленного для пенсионеров в Московской области. 

е) лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по 

старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, и статус ветерана 

труда или статус ветерана военной службы в соответствии со статьями 5, 7 Федерального 

закона «О ветеранах». 

ж) лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по 

старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, и среднедушевой доход 

семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двух с половиной кратной 

величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для 

пенсионеров. 

з) лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Московской области" (из числа 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, независимо от 

места проживания на территории Российской Федерации). 

и) инвалиды Великой Отечественной войны; 
к) участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

http://docs.cntd.ru/document/9010197
http://docs.cntd.ru/document/9010197
http://docs.cntd.ru/document/9010197


л) участники Великой Отечественной войны; 

м) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

н) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

о) лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; 

п) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группы 

инвалидности; 

р) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий). 

В п.2 Постановления Правительства Московской области от 02.10.2012 г. № 1255/37 сказано, что 

«мера социальной поддержки по зубопротезированию не предоставляется получателям, 

социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации». 


