
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29.04.2005 N 317 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2003 Г. N 17 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ

"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2005 г. N 6630 

Приказ

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ

"О внесении изменений в законодательные акты Российской

Федерации и признании утратившими силу некоторых

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием

Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон "Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1

(часть I), ст. 25) приказываю: 

Внести изменения и дополнения в Постановление Министерства труда и

социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. N 17 "Об

утверждении разъяснения "Об определении учреждениями Государственной

службы медико-социальной экспертизы причин инвалидности"

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 г., N

4554) согласно приложению. 

Приложение 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 29.04.2005 N 317 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2003 Г. N 17 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИЧИН

ИНВАЛИДНОСТИ"

1. В наименовании и в тексте Постановления слова: "учреждения Государственной

службы" в соответствующем падеже заменить словами: "федеральные

государственные учреждения" в соответствующем падеже. 

2. В разъяснении Министерства труда и социального развития Российской

Федерации от 15 апреля 2003 г. N 1 "Об определении учреждениями

Государственной службы медико-социальной экспертизы причин инвалидности": 

а) в наименовании и в тексте разъяснения слова: "учреждения Государственной

службы" в соответствующем падеже заменить словами: "федеральные
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государственные учреждения" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 1 слова: "Государственную службу" заменить словами: "федеральные

государственные учреждения"; 

в) абзац третий пункта 6 дополнить словами: ", или решение суда об

установлении факта несчастного случая на производстве"; 

г) абзац четвертый пункта 7: 

дополнить после слов: "федеральной службы безопасности" словами: "и

пограничных войсках, федеральных органах государственной охраны", после слов:

"налоговой полиции" словами: "органов по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ"; 

слова: "государственной противопожарной" заменить словами: "Государственной

противопожарной"; 

д) в пункте 11: 

в абзаце втором слова: "а также другими органами, определяемыми

Правительством Российской Федерации" исключить; 

в абзаце шестом слова: "или другого органа, определяемого Правительством

Российской Федерации," исключить; 

абзац седьмой исключить; 

е) в пункте 12: 

в абзаце первом слова: "или других органов, определяемых Правительством

Российской Федерации," исключить; 

абзац второй исключить; 

ж) в пункте 13: 

в абзаце втором слова: "и другими органами, определяемыми Правительством

Российской Федерации," исключить; 

в абзаце четвертом слова: "или других органов, определяемых Правительством

Российской Федерации," исключить; 

з) в пункте 14 слова: "и других органов, определяемых Правительством Российской

Федерации," исключить. 
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