
ПАМЯТКА   

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  В соответствие с Административным регламентом по предоставлению государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы (Приказ Минтруда России от 29.01.2014 г. № 59н), 
для получения государственной услуги в электронном виде получателем государственной услуги 
предоставляется возможность направить заявление о предоставлении государственной услуги через 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) 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.  
         Информация о порядке предоставления государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы в электронном виде в ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда 

России размещена на официальном сайте учреждения www.gbmse61.ru  (раздел «Обращения 

граждан»). 
Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, 

представленные в форме электронных документов, должны быть заверены квалифицированной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

 Направление на медико-социальную экспертизу или справка об отказе в направлении на 
медико-социальную экспертизу в форме электронных документов должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание таких 
документов должностных лиц органов или организаций (если законодательством Российской 
Федерации для подписания этих документов не установлен иной вид электронной подписи) и 
направлены в бюро посредством Портала либо единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Направление на 
медико-социальную экспертизу на бумажном носителе представляется при личном приеме в бюро 
или направляется по почте. 
         Если заявление о предоставлении государственной услуги подано без необходимых 
документов, то данные документы должны быть представлены получателем государственной услуги 
в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Срок предоставления государственной 
услуги в данном случае исчисляется с даты подачи необходимых документов. 

Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги проводится очно или 
заочно (по решению бюро, главного бюро, Федерального бюро) по месту жительства получателя 
государственной услуги (по месту пребывания, месту нахождения пенсионного дела инвалида, 
выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации). 
        Получателям государственной услуги обеспечивается возможность осуществлять посредством 
Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги. 
        При подаче заявления о предоставлении государственной услуги в форме электронного 
документа получателям государственной услуги обеспечивается возможность получения 
электронного сообщения, подтверждающего прием данного заявления. 

Получателям государственной услуги обеспечивается возможность получения результатов 
предоставления государственной услуги в электронном виде посредством Портала, если это не 
запрещено федеральным законом. 

Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную 
экспертизу, выдают получателю государственной услуги, не признанному инвалидом (по его 
желанию), справку о результатах медико-социальной экспертизы в день обращения (при обращении 
за указанной справкой в день проведения медико-социальной экспертизы) или в течение 5 
календарных дней, если оформление такой справки требует времени для запроса сформированных 
дел из архива. 

Справка о результатах медико-социальной экспертизы, оформленная в форме электронного 
документа, доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в том числе посредством Портала. 

Сергей
Пишущая машинка
www.invalidnost.com

http://www.gbmse61.ru/

	ПАМЯТКА
	О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
	ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
	В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
	Информация о порядке предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронном виде в ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России размещена на официальном сайте учреждения www.gbmse61.ru  (раздел «О...



