Постановление Правительства РФ от 04.06.2019 N 715 "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2019 г. N 715
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила признания лица инвалидом,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О
порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016, N 35, ст. 5320; 2018, N 16, ст. 2355; N 27, ст.
4067; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 21 мая, N
0001201905210016).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 июня 2019 г. N 715
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
1. В пункте 16:
а) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации)
конечности (конечностей), имеющий дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения к
настоящим Правилам, нуждающийся в первичном протезировании, направляется на медико-социальную
экспертизу в срок, не превышающий 3 рабочих дней после проведения указанной операции.";
б) в абзаце третьем слова "Форма направления на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией утверждается" заменить словами "Форма и порядок заполнения направления на
медико-социальную экспертизу медицинской организацией утверждаются".
2. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Форма и порядок заполнения направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения, утверждаются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.".
3. Пункт 23 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Медико-социальная экспертиза гражданина, находящегося на лечении в стационаре в связи с
операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), имеющего дефекты, предусмотренные
пунктами 14 и (или) 15 приложения к настоящим Правилам, нуждающегося в первичном протезировании,
проводится в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления в бюро соответствующего
направления на медико-социальную экспертизу.".
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