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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на 
рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы вносится проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подготовленный депутатами Государственной Думы 
А.В.Куринным, Н.В.Коломейцевым, Н.И.Осадчим, В.А.Ганзя, О.Н.Алимовой. 

Приложения: 

1. текст законопроекта на 4 листах; 
2. пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия 

данного законопроекта на 1 листе; 
3. перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 
принятием данного закона на 1 листе; 

4. финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
5. копия материалов на диске 1 шт. 

Депутаты Г осударственной Думы 

Исп. Пав лова В.В. 
Тел. 8-495-692-39-87 

А.В.Куринный 
Н.В.Коломейцев 

Н.И.Осадчий 
В.А.Г анзя 

О.Н.Алимова 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 24.03.2021 14:35 

.№1135199-7; 1.1 

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
По состоянию на 26.03.2021 это лишь ЗАКОНОПРОЕКТ, т.е. пока действующим НПА НЕ является



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.В.Куринным, Н.В.Коломейцевым, 
Н.И.Осадчим, В.А.Ганзя, 

О.Н.Алимовой 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Проект 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 30, 

ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4257; 2015, № 14, 

ст. 2018; 2017, № 50, ст. 7563; 2018, № 53, ст. 8415; 2019, № 22, ст. 2675) 

следующие изменения: 

1) в статье 58: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случаях, предусмотренных статьями 60 и 61 настоящего 

Федерального закона, могут проводиться независимая медико-социальная 

экспертиза.»; 



2) в статье 60: 

а) дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. В случае несогласия с решением федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы граждане (их законные представители) 

вправе обратиться за проведением независимой медико-социальной 

экспертизы.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Медико-социальная экспертиза и независимая медико-

социальная экспертиза проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

Статья 2 

Главу II Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, №> 43, ст. 5084; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, 

№ 26, ст. 3406; 2016, № 52, ст. 7510; 2018, № 11, ст. 1582; № 31, ст. 4861; 

2019, № 49, ст. 6967) дополнить статьей 8.2. следующего содержания: 

«Статья 8.2. Независимая медико-социальная экспертиза 

В случае несогласия с решением федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы граждане (их законные представители) вправе 

обратиться за проведением независимой медико-социальной экспертизы. 



Экспертиза признается независимой, если проводящие ее эксперт 

либо члены экспертной комиссии не находятся в служебной или иной 

зависимости от учреждения или комиссии, проводивших медико-

социальную экспертизу, а также от вышестоящих органов, учреждений, 

должностных лиц и граждан, заинтересованных в результатах независимой 

медико-социальной экспертизы. 

При проведении независимой медико-социальной экспертизы 

гражданину (его законному представителю) предоставляется право выбора 

экспертной организации и экспертов. Проведение независимой медико-

социальной экспертизы осуществляется за счет личных средств граждан 

(законных представителей) или за счет средств иных физических или 

юридических лиц. 

Заключения независимой медико-социальной экспертизы 

учитываются при рассмотрении вопросов обжалования решений 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в порядке, 

предусмотренном положением о независимой медико-социальной 

экспертизе. 

Положение о независимой медико-социальной экспертизе, 

определяющее, в том числе порядок ее проведения и требования к 

организациям и экспертам, которыми она проводится, утверждается 

Правительством Российской Федерации.». 



Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 

ft U. ̂  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проектом федерального закона предлагается внесение изменений в 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ) и Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ). 

Предполагается, что в случае несогласия гражданина (его законного 
представителя) с заключением медико-социальной экспертизы по 
заявлению гражданина (его законного представителя) может быть 
проведена независимая медико-социальная экспертиза. 

Проектом федерального закона определяется источник 
финансирования проведения независимой медико-социальной экспертизы 
(за счет личных средств гражданина (его законного представителя) или за 
счет финансовых средств иных физических или юридических лиц). 

По причине того, что институт независимой медико-социальной 
экспертизы не сформирован и для его адаптации и внедрения потребуется 
время, предусмотрено, что норма проекта федерального закона, 
регламентирующая проведение независимой медико-социальной 
экспертизы вступит в силу с 1 января 2022 года. 

До указанной даты имеется время разработать нормативные 
правовые акты, которыми будет урегулирован порядок проведения 
независимой медико-социальной экспертизы. 

Проект федерального закона не противоречит положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не повлечет 
расходов за счет средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия иных актов федерального законодательства. 
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