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1. Общие положения

1.1. Экспертная комиссия для принятия решений об отсутствии необходимости ремонта технического 
средства реабилитации, необходимости ремонта технического средства реабилитации, о 
невозможности осуществления ремонта и необходимости приобретения нового технического средства 
реабилитации (далее -  комиссия) действует в БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение) создана для принятия решений: об отсутствии 
необходимости ремонта технического средства реабилитации (далее -  TCP); о необходимости ремонта 
TCP; о невозможности осуществления ремонта и необходимости приобретения нового TCP.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется:
1.2.1. Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.2.2. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
1.2.3. Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.2.4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.2.5. Федеральным законом от 27.07.2006'№  152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 
изменениями и дополнениями);
1.2.6. Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (с последующими изменениями и 
дополнениями);
1.2.7. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.2.8. Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре» (с последующими изменениями и дополнениями);
1.2.9. Постановлением Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 
07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и 
оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
1.2.10. Иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения, 
нормативными правовыми актами федеральных и окружных органов исполнительной власти, 
осуществляемых функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
приказами и инструктивно-методическими письмами Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
1.3. Комиссия взаимодействует с Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону и КУ 
«Центр социальных выплат», филиал в г. Мегионе.
1.4. Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения.
1.5. В состав комиссии входят представители учреждения, Управления социальной защиты населения, 
по согласованию представители общественных объединений инвалидов, иных заинтересованных 
организаций, учреждений.
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2. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации, поданное 
по форме установленной Департаментом социального развития Ханты Мансийского автономного 
округа -  Югры в виде электронного документа с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
либо непосредственно в МФЦ, либо почтовой связью в учреждение по месту жительства (месту 
пребывания, фактического проживания), инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, с 
приложением:
2.1.1. договора об оказании услуг по ремонту TCP, заключенного между инвалидом (законным 
представителем) и выбранным им исполнителем услуг;
2.1.2. счёта на оплату услуг по ремонту TCP, выставленного исполнителем (в случае отсутствия 
банковских реквизитов для перечисления средств в соответствующем договоре).
2.2. Комиссия проводит оценку функционального состояния TCP (при необходимости комиссия 
выезжает на дом к заявителю).
2.3. Комиссия принимает одно из решений:
2.3.1. об отсутствии необходимости ремонта TCP;
2.3.2. о необходимости ремонта TCP;
2.3.3. о невозможности осуществления ремонта и необходимости приобретения нового TCP.
2.4. Комиссия составляет заключение, которое содержит мотивированное обоснование принятого 
решения, включая причины неисправности технического средства реабилитации и вид его ремонта (в 
случае необходимости).

3. Организация деятельности комиссии

3.1. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
3.2. Председателем комиссии является директор учреждения.
3.3. Председатель комиссии организует деятельность комиссии и распределяет обязанности между ее 
членами, координирует взаимодействие с заинтересованными лицами, утверждает повестку заседания, 
даёт поручения членам комиссии, обеспечивает контроль соблюдения сроков проведения ремонтных 
работ.
3.4. В отсутствие председателя комиссии заседания проводит заместитель председателя комиссии.
3.5. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов от 
утвержденного состава комиссии.
3.6. Решение выносится простым большинством голосов при открытом голосовании и оформляется 
заключением комиссии о необходимости послегарантийного ремонта TCP, актом экспертизы качества 
TCP. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.
3.7. Заключение подписывают председатель комиссии, заместитель председателя, члены комиссии, 
секретарь комиссии.
3.8. Полномочия по делопроизводству в комиссии возлагаются на секретаря комиссии.
3.9. Секретарь комиссии:
3.9.1. обеспечивает подготовку повестки заседания комиссии, документов, необходимых для 
рассмотрения;
3.9.2. оповещает членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии;
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3.9.3. принимает участие в голосовании;
3.9.4. обеспечивает подготовку проектов заключений комиссии, является ответственным за хранение 
заключений;
3.9.5. ведет журнал учёта граждан по предоставлению услуг по ремонту TCP и журнал уведомлений о 
принятом решении;
3.9.6. уведомляет заявителя об отсутствии необходимости ремонта TCP в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия соответствующего решения одним из способов, указанных в заявлении;
3.9.7. направляет (в электронном виде и подписывает усиленной квалифицированной подписью) в 
течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о необходимости ремонта TCP либо, решения о 
невозможности его осуществления и необходимости приобретения нового TCP в Управление 
социальной защиты населения по г. Мегиону и КУ «Центр социальных выплат» филиал в г. Мегионе с 
представленными инвалидом (законным представителем) заявлением, документами.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с совершенствованием 
форм и методов работы, изменением законодательства.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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