
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 8 июля 2014 года № 284 «Об утверждении Порядка обеспечения

протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан
в Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
в соответствии  с  Законом Курганской  области от  26  февраля 2014 года № 1
«Об обеспечении  протезно-ортопедическими  изделиями  отдельных  категорий
граждан  в  Курганской  области»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от  8 июля 2014 года № 284 «Об утверждении Порядка обеспечения
протезно-ортопедическими  изделиями  отдельных  категорий  граждан
в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право  на  обеспечение  протезно-ортопедическими  изделиями  имеют

следующие граждане, нуждающиеся в них по медицинским показаниям согласно
заключению врачебной комиссии медицинской организации (далее — граждане):

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети в возрасте до 18 лет, проживающие в стационарных организациях

социального обслуживания; 
3) дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях со среднедушевым

доходом,  размер  которого  составляет  не  более  200  процентов  величины
прожиточного  минимума  на  душу  населения,  установленной  в  Курганской
области;

4) граждане,  среднедушевой  доход  семьи  которых  не  превышает  150
процентов  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленной в Курганской области.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление  об  обеспечении  протезно-ортопедическими  изделиями

граждан,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  по  форме  согласно
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приложению  1  к  настоящему  Порядку  подается  гражданином  либо  лицом,
представляющим  его  интересы,  в  установленном  законом  порядке  (далее  -
представителем)  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области (далее - Главное управление) или в подведомственные ему
государственные  казенные  учреждения  (далее  -  учреждения)  по  месту
жительства или месту пребывания гражданина в соответствии с приложением 3
к настоящему Порядку.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина или законного

представителя ребенка;
2) копия  заключения  врачебной  комиссии  медицинской  организации,

подтверждающего наличие медицинских показаний для обеспечения протезно-
ортопедическим изделием, с указанием его вида и модели;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) согласие  на  обработку  персональных  данных,  по  форме  согласно

приложению 4 к настоящему Порядку.
Гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 2 Порядка, дополнительно

представляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что
гражданин имеет статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей. 

Гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 2 Порядка, дополнительно
представляется  документ о  нахождении ребенка в  стационарной  организации
социального обслуживания.

Гражданами,  указанными  в  подпунктах  3,  4  пункта  2  Порядка,
дополнительно представляются следующие документы:

1) копии  документов,  подтверждающих  состав  семьи  (свидетельство
(свидетельства)  о  рождении  ребенка  (детей),  свидетельство  о  заключении
(расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), документ  органа
опеки и попечительства, подтверждающий, что гражданин имеет статус ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей);

2) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи за
три последних месяца, предшествующих месяцу обращения. 

Для  подтверждения  доходов  гражданина  и  (или)  членов  его  семьи,
зарегистрированных  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,
представляются  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.»;

3) дополнить пунктами 51 , 52 следующего содержания:
«51. При  исчислении  среднедушевого  дохода  семьи  лиц,  указанных  в

подпунктах 3, 4 пункта 2 Порядка, независимо от раздельного или совместного
проживания  учитываются  доходы  граждан,  являющихся  по  отношению  к
указанным лицам:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
52. Совокупный  доход  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина

исчисляется  в  соответствии  с  перечнем  видов  доходов,  учитываемых  при
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расчете  среднедушевого   дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего
гражданина  для  оказания  им  государственной  социальной  помощи,
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов,  учитываемых при
расчете  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи.».

При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  налогов  и
обязательных страховых платежей.

Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.

Алименты,  выплачиваемые  одним  из  родителей  на  содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из
дохода этой семьи.

В доход семьи, взявшей ребенка под опеку (попечительство), включаются
назначенные ребенку пенсии и алименты.

Доходы,  полученные  в  результате  деятельности  крестьянского
(фермерского)  хозяйства,  учитываются  с  учетом  соглашения  между  членами
крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и
доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.

При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не выплаченные
фактически  заработная  плата  (денежное  вознаграждение,  содержание),
денежное  довольствие  и  другие  выплаты,  предусмотренные  настоящим
Порядком.

Исчисление  величины  среднедушевого  дохода  семьи  производится
Главным управлением,  на  основании  документов  о  составе семьи  и  размере
доходов каждого члена семьи.

Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы
дохода семьи за расчетный период на три и на число членов семьи.

Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-
либо виды доходов,  за  исключением доходов  от  трудовой  и  индивидуальной
предпринимательской  деятельности,  они  могут  самостоятельно  их
декларировать в заявлении.

При наличии инвалидности у граждан, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка,  дополнительно  представляется  индивидуальная  программа
реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе
с  подлинниками  либо  заверенные  в  установленном  действующим
законодательством порядке.»;

4) в  пункте  7  слова  «в  абзаце  восьмом  пункта  5  Порядка»  заменить
словами «в абзаце двенадцатом пункта 5 Порядка»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Исключение гражданина из реестра осуществляется в случаях:
1) письменного заявления гражданина об отказе от обеспечения протезно-

ортопедическими изделиями;
2) выбытия  гражданина  на  постоянное  место  жительства  за  пределы
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Курганской области;
3) смерти гражданина.»;
6) дополнить  приложением  4  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его

официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие со дня вступления в силу Закона Курганской области от 2 июня 2017
года № 33 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об обеспечении
протезно-ортопедическими  изделиями  отдельных  категорий  граждан  в
Курганской области».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской

области
А.Г. Кокорин

Клепча О.П.
(3522) 44-79-71
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _____________2017 года № _______
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области 
от 8 июля 2014 года № 284 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
протезно-ортопедическими изделиями 
отдельных категорий граждан 
в Курганской области» 

«Приложение 4
к Порядку обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями отдельных 
категорий граждан в Курганской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я
(фамилия, имя, отчество гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его

органе)

(адрес гражданина)

в  дальнейшем  «Субъект»,  даю  согласие  Главному  управлению  социальной
защиты  населения  Курганской  области  (Государственному  казенному
учреждению  «Управление  социальной  защиты  населения  №___»),
расположенному  по  адресу:_____________________________,  далее  –
«Оператор», на обработку персональных данных на следующих условиях:
1.  Субъект  дает  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных
данных,  то  есть  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью
средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе
Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
а также право на передачу такой информации третьим лицам.
2.  Оператор  обязуется  использовать  данные  Субъекта  в  целях  оказания
государственной услуги.  Оператор  может  раскрыть  правоохранительным
органам  любую  информацию  по  официальному  запросу  в  случаях,
установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

-  Фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения Субъекта и (ребенка/детей
Субъекта).
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-  Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность  Субъекта  и  (ребенка/детей  Субъекта).(серия,  номер,  дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
- Адрес места жительства и дата регистрации по месту жительства или
по месту пребывания Субъекта и (ребенка/детей Субъекта).
- Сведения, подтверждающие уровень доходов Субъекта и членов его
семьи.
-  Сведения,  подтверждающие  право  на  обеспечение  протезно-
ортопедическими изделиями.
- Сведения о трудовой (учебной) деятельности.

4.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на
получение  информации,  касающейся  обработки  его  персональных  данных  (в
соответствии  с  п.  7  ст.  14  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
5. Настоящее согласие дано мной бессрочно. Мне известно, что я могу отозвать
свое согласие на обработку персональных данных

 
/

(дата)       (подпись) (расшифровка 

подписи).».


