
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Минтруда России «О внесении изменений в Порядок

осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы по
установлению необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной

замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических
изделий, возможности и срока дальнейшего пользования ими, по установлению

соответствия приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических

изделий предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам
реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим изделиям, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 30 августа 2019 г. № 605н»

Настоящим проектом приказа предусматривается внесение изменений в
Порядок осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы
по установлению необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной
замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических
изделий, возможности и срока дальнейшего пользования ими, по установлению
соответствия приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий
предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам реабилитации,
протезам, протезно-ортопедическим изделиям, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2019
г. № 605н, на предмет исключения необходимости подачи инвалидом отдельного
заявления на проведение медико-технической экспертизы (далее - МТЭ).

Проведение МТЭ планируется в рамках рассмотрения заявления, поданного
инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в
установленных пунктами 8, 10 и 151 Правил обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 240, случаях.

Проектом приказа не устанавливаются обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, виде
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

В соответствии с пунктом 31 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009 (далее – Правила № 1009), направление проекта приказа на
заключение об оценке регулирующего воздействия не требуется, разногласия,
которые могли бы быть выявлены по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия, отсутствуют.

В соответствии с абзацем 12 пункта 12 Правил № 1009 основания для
проведения предварительного обсуждения на заседании общественного совета при
Минтруде России отсутствуют.

Принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Реализация решений,
предусмотренных проектом приказа, будет осуществляться в рамках объемов
средств федерального бюджета, предусматриваемых ежегодно Минтруду России
на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий.

Таким образом, проект приказа не подлежит направлению в Министерство
финансов Российской Федерации на заключение в соответствии с пунктом 32 Правил
№ 1009.

В связи с принятием проекта приказа потребуется внесение изменений в
приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 16 мая 2019 г. №
256 «Об утверждении Административного регламента Фонда социального
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации
за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников».

В процессе работы над проектом приказа изучены относящееся к теме проекта
приказа законодательство Российской Федерации: Федеральный закон от 23 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240
«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

Метрологическая экспертиза требований к измерениям, стандартным образцам
и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов
Российской Федерации, педагогическая экспертиза, а также экспертиза проекта
приказа Министерством экономического развития Российской Федерации не
требуется.



О внесении изменений в Порядок осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или

замены, в том числе досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего
пользования ими, по установлению соответствия приобретенных инвалидами

(ветеранами) за собственный счет технических средств реабилитации, протезов,
протезно-ортопедических изделий предоставляемым уполномоченным органом

техническим средствам реабилитации,
протезам, протезно-ортопедическим изделиям,

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н

В соответствии с пунктами 8, 10 и 151 Правил обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля 2008 г. № 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 15, ст. 1550; 2021, № 20, ст. 3370), п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Порядок осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или
замены, в том числе досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и срока дальнейшего
пользования ими, по установлению соответствия приобретенных инвалидами
(ветеранами) за собственный счет технических средств реабилитации, протезов,
протезно-ортопедических изделий предоставляемым уполномоченным органом
техническим средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим
изделиям, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2019 г.,
регистрационный № 56034),
с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 109н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный № 63029),
согласно приложению.

Министр                                                                                                           А.О. Котяков



Приложение
к приказу Министерства труда и

социальной защиты
Российской Федерации

от ___________ 2021 г. № _______
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта

или замены, в том числе досрочной замены технических средств
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, возможности и

срока дальнейшего пользования ими, по установлению соответствия
приобретенных инвалидами (ветеранами) за собственный счет

технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических
изделий предоставляемым уполномоченным органом техническим

средствам реабилитации, протезам, протезно-ортопедическим изделиям,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Медико-техническая экспертиза осуществляется уполномоченным органом в
рамках рассмотрения заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, в предусмотренных пунктами 8, 10 и 15.1 Правил
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 (далее – Правила),
случаях.
На медико-техническую экспертизу инвалид (ветеран) представляет техническое
средство (изделие), в том числе приобретенное за собственный счет, потребность в
ремонте или замены которого, в том числе досрочной замены, возможность и срок
дальнейшего пользования, а также соответствие предоставляемым уполномоченным
органом техническим средствам (изделиям) необходимо установить, за исключением
случаев невозможности предоставления технического средства (изделия) вследствие
затруднения в его транспортировке или состояния здоровья инвалида (ветерана), при
которых медико-техническая экспертиза проводится уполномоченным органом с
выездом на дом инвалида (ветерана).
В заявлении, поданном в предусмотренных пунктами 8, 10 и 15.1 Правил случаях,
инвалид (ветеран) сообщает о желании принять (или не принимать) участие в
проведении медико-технической экспертизы, а также информирует уполномоченный
орган о невозможности представления технического средства (изделия) вследствие
затруднения в его транспортировке или состояния здоровья инвалида (ветерана).



2. Пункт 3 после слова «заявления» дополнить словами «, поданного инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в предусмотренных
пунктами 8, 10 и 15.1 Правил случаях,».
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