
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы» 
 

В настоящее время Порядок организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. 

№ 310н (далее соответственно - приказ Минтруда России № 310н, Порядок).  

В связи с необходимостью включения ряда новых существенных положений в 

Порядок, предусмотренных Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 

(далее – Правила № 95), а также сохранения нормативных предписаний, 

содержащихся в нем ранее, Минтрудом России подготовлен проект нового приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы» (далее – проект приказа), предусматривающий признание утратившим 

силу приказ Минтруда России  № 310н. 

Учитывая, что оказание услуги по проведению гражданам медико-социальной 

экспертизы в соответствии с Правилами № 95 является неотъемлемой частью 

деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в Порядок 

включены новые положения, устанавливающие правила, последовательность и сроки 

действий, осуществляемых при оказании гражданам услуги по проведению медико-

социальной экспертизы (далее – услуга),  установлены требования к 

информированию граждан об оказании услуги, к помещениям, в которых оказывается 

услуга, а также указаны документы, необходимые для оказания услуги, способы их 

представления в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.  

Утверждение проекта приказа позволит более полно и детально урегулировать 

вопросы организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

Утверждение и реализация проекта приказа не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

В проекте приказа отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 

при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер, соответствующих виде государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, виде разрешительной деятельности и 

предполагаемая ответственность за их нарушение или последствия несоблюдения. 
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Проект приказа не содержит положений, предусмотренных пунктом 3(1) 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 

(далее – Правила подготовки НПА), в связи с чем не требуется заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 

Утверждение проекта приказа не окажет влияние на доходы или расходы 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в связи с 

чем, проект приказ не подлежит направлению в Министерство финансов Российской 

Федерации на заключение в соответствии с пунктом 3(2) Правил подготовки НПА.  

Согласование проекта приказа с иными федеральными органами 

исполнительной власти не требуется. 

Проект приказа не подлежит обсуждению на общественном совете, поскольку 

не относится к составу нормативных правовых актов и иных документов, включая 

программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, 

которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 

общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от  1 сентября 

2012 г. № 877. 
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