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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____ ____________20___г. №__________

Об утверждении Временного порядка признания лица инвалидом

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок признания лица инвалидом.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Временного порядка, утвержденного настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление действует до 1 октября 2020 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин


Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __ _________ 2020 г. № ___

Временный порядок признания лица инвалидом

1.Настоящий временный порядок определяет особенности признания лица инвалидом, оформления и выдачи справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в период распространения новой коронавирусной инфекции.
2.Медико-социальная экспертиза в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы проводится заочно в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (далее - Правила) в целях, предусмотренных подпунктами «а»-«д», «ж»-«к», «м»-«о» пункта 241 Правил.
3.Признание гражданина инвалидом, которому инвалидность была установлена на срок до 1 апреля 2020 года или срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего Порядка, при отсутствии на него направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения признание, осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев. Одновременно, федеральным учреждением медико-социальной экспертизы на срок шесть месяцев разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с включением всех ранее рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий. 
При оформлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, причина срока пропуска переосвидетельствования признается уважительной.
4.Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро) сведения о гражданах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, первый раз не позднее 6 апреля 2020 года, далее не позднее чем за 14 дней до окончания срока установленной ранее инвалидности. Федеральное бюро направляет главным бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее - главные бюро) сведения не позднее 7 дней до истечения установленного им срока инвалидности.
Решение о продлении установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), а также разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. 
5.Документы, оформленные по результатам медико-социальной экспертизы - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) после 1 октября 2020 года по желанию гражданина выдаются ему на руки или направляются заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
6.Сведения из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, представляются федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в Пенсионный фонд Российской Федерации для размещения в федеральном реестре инвалидов.


Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Временного порядка признания лица инвалидом»

В целях сохранения здоровья населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Временного порядка признания лица инвалидом» (далее соответственно – проект постановления, Временный порядок), которым предлагается с момента его принятия до 1 октября 2020 года ввести особый порядок признания лица инвалидом.
Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму освидетельствования (без личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу как первично, так и повторно (переосвидетельствование) в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. 
Также Временным порядком определяется, что признание инвалидом (ребенком-инвалидом) гражданина, которому инвалидность была установлена на срок до 1 апреля 2020 года или срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего Порядка, осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации данного инвалида (ребенка-инвалида) также разрабатывается на полгода и содержит все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Решение о продлении установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 дня до истечения ранее установленного срока инвалидности.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) после 1 октября 2020 года (после завершения эпидемиологической обстановки) будут выдаваться гражданам на руки или направляться заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Назначение и выплата пенсии гражданам, в отношении которых продлена группа инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), будет осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на основании сведений федерального реестра инвалидов. 
По предварительным данным в период действия проекта постановления ежемесячно в учреждениях медико-социальной экспертизы освидетельствование пройдут порядка 180 000 граждан. 
Реализация предлагаемых решений будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
В проекте постановления 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 (далее – обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.


