
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении порядка обеспечения протезно-ортопедическими изделиями
отдельных категорий граждан в Курганской области» 

Данный проект постановления Правительства Курганской области разработан 
в целях реализации Закона Курганской областиот 26 февраля 2014 года № 1  «Об 
обеспечении протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан в 
Курганской  области»  и  определяет  процедуру  обеспечения  отдельных  категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями, за счет средств областного бюджета.

Право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями предоставляется 
детям в возрасте до 18 лет независимо от дохода семьи и другим гражданам, не 
являющиеся инвалидами, среднедушевой доход семьи которых не превышает 150% 
величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области на душу 
населения.

Действие  данного  постановления  не  распространяется  на  граждан, 
обеспечение  которых  протезно-ортопедическими  изделиями  производится  в 
соответствии с федеральным законодательством.

Нуждаемость в указанных изделиях определяется на основании заключения 
врачебной комиссии медицинской организации. 

Протезно-ортопедические изделия включают: ортопедическую обувь,  ортезы, 
бандажи,  корсеты,  туторы  верхних  и  нижних  конечностей,  головодержатели, 
корригирующие  приспособления  (вкладыши,  реклинаторы),  наколенники, 
экзопротезы и др.

Обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями  осуществляется 
специализированными  организациями,  к  которым  относятся  юридические  и 
физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные  предприниматели,  определенные 
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд.

Главное  управление  осуществляет  возмещение  специализированным 
организациям  расходов  по  обеспечению  граждан  протезно-ортопедическими 
изделиями в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

На 2014 году на эти цели из областного бюджета запланированы расходы в 
объеме 1 млн. рублей.

Начальник Главного управления социальной
защиты населения Курганской области            В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении порядка обеспечения протезно-ортопедическими изделиями
отдельных категорий граждан в Курганской области» 

1. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Администрации муниципальных образований районов, городов 
Кургана и Шадринска

- 1 экз.

4. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

5. Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области

- 1 экз.

Щур Н.В.
(3522)447353


