Предоставление государственной услуги
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы осуществляется

БЕСПЛАТНО.
Предоставление государственной услуги по
проведению МСЭ в электронной форме
Для получения государственной услуги в
электронном виде получателем государственной
услуги предоставляется возможность направить
заявление о предоставлении государственной услуги
через Портал путем заполнения специальной
интерактивной
формы,
которая
соответствует
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя
государственной услуги. На Портале применяется
автоматическая
идентификация
(нумерация)
обращений, используется "личный кабинет" для
обеспечения однозначной и конфиденциальной
доставки промежуточных сообщений и ответа
получателю государственной услуги в электронном
виде.
В электронной форме услуги предоставляются с
использованием
портала
государственных
и
муниципальных услуг «Государственные услуги»:

www.gosuslugi.ru
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Порядок выдачи
дубликата,
новой справки
подтверждающей факт
установления
инвалидности

Электронные адреса и официальные сайты
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1.
В случае изменения
фамилии, имени, отчества, даты
рождения
гражданина,
признанного инвалидом.
По заявлению инвалида (его
законного представителя), без
проведения
дополнительного
освидетельствования,
на
основании
акта
освидетельствования,
в
соответствии с которым ему была
установлена
инвалидность,
выдается новая справка.
2.
В
случае
утраты
(порчи) выданной справки.
По
месту
жительства
инвалида (при отсутствии места
жительства
по
месту
пребывания,
фактического
проживания, по месту нахождения
пенсионного
дела
инвалида,
выехавшего
на
постоянное
жительство
за
пределы
Российской Федерации) выдаётся
дубликат справки по заявлению
инвалида
(его
законного
представителя).
В заявлении указываются
обстоятельства утраты (порчи)

справки и место ее выдачи.
3.
В
случае,
когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего
инвалида
мер
социальной
поддержки.
По заявлению члена семьи
умершего (погибшего) инвалида
(далее - член семьи) выдается
дубликат
утраченной
(испорченной) справки выданной
инвалиду.
В заявлении указываются
обстоятельства утраты (порчи)
справки и место ее выдачи.
Член семьи (его законный
представитель)
к
заявлению
прикладывает
копию
свидетельства о смерти инвалида;
документ,
подтверждающий
семейное отношение к умершему
(погибшему) инвалиду:
 (копию
свидетельства
о
заключении брака;
 копии
свидетельств
о
рождении детей;
 копию
справки,
подтверждающей
факт

установления инвалидности с
детства - для детей, достигших
возраста 18 лет, которые стали
инвалидами до достижения этого
возраста).
Дубликат справки выдается на
основании
акта
освидетельствования,
в
соответствии с которым была
выдана утраченная (испорченная)
справка.
В
случае
утери
акта
освидетельствования,
в
соответствии с которым была
выдана
утраченная
(испорченная)
справка,
ее
дубликат
выдается
на
основании копии выписки,
подлинник которой хранится в
органе,
осуществляющем
пенсионное
обеспечение.
Указанная
копия
выписки
выдается
органом,
осуществляющим пенсионное
обеспечение,
по
запросу
федерального государственного
учреждения медико-социальной
экспертизы.

