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ЗАКОН  

 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТ 7 ИЮЛЯ 2008 ГОДА N 1050-ЗТО 

 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

(с изменениями на 7 апреля 2022 года)
(в ред. Законов Тульской области от 25.04.2013 N 1944-ЗТО, от 07.04.2022 N 17-ЗТО)

Принят
Тульской областной Думой

26 июня 2008 года
Постановление N 64/3091

 
 
 

СТАТЬЯ 1. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ

Право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями имеют жители, постоянно проживающие на
территории Тульской области, имеющие соответствующие медицинские показания. 

Если гражданин одновременно имеет право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по настоящему
Закону и на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, предусмотренное федеральным законодательством,
действие настоящего Закона на него не распространяется. 

 
 

СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

(в ред. Закона Тульской области от 07.04.2022 N 17-ЗТО) 

Обеспечение жителей Тульской области протезно-ортопедическими изделиями при наличии соответствующего
заключения врачебной комиссии медицинской организации производится бесплатно в порядке, установленном
правительством Тульской области. 

В случае, если гражданин приобрел за собственный счет протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которым
предусмотрено настоящим Законом, ему выплачивается денежная компенсация, размер и порядок выплаты которой
устанавливаются правительством Тульской области. 

 
 

СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

(в ред. Закона Тульской области от 25.04.2013 N 1944-ЗТО) 
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Категория лиц, установленная статьей 1 настоящего Закона, обеспечивается следующими протезно-
ортопедическими изделиями: 

1) протезы лечебно-тренировочные (нижних конечностей) и комплектующие к ним (чехлы для культей, трости для
ходьбы, костыли подмышечные, обувь ортопедическая на протезы); 

2) протезы пальцев; 

3) аппараты ортопедические на верхние конечности; 

4) системы ортопедических аппаратов на нижние конечности; 

5) туторы на верхние и нижние конечности; 

6) корсеты и реклинаторы; 

7) протезы молочной железы; 

8) бюстгальтеры для фиксации протезов молочной железы; 

9) обувь ортопедическая сложная мальчиковая, девичья, школьная, детская и малодетская; 

10) аппараты слуховые заушные для детей. 

 
 

СТАТЬЯ 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ

Финансирование расходов на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями категории лиц, установленной
статьей 1 настоящего Закона, является расходным обязательством Тульской области. 

 
 

СТАТЬЯ 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 11 статьи 3
настоящего Закона. 

Пункт 11 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 года. 

     Председатель Тульской
областной Думы
О.В.ТАТАРИНОВ
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 Губернатор
Тульской области

В.Д.ДУДКА

г. Тула  
7 июля 2008 года  
N 1050-ЗТО

http://docs.cntd.ru/

