Порядок получения государственной услуги по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников в Государственном учреждении —
Смоленском региональном отделении Фонда социального страхования
Российской Федерации

1. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается
инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в Филиал.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
осуществляется в день обращения инвалида (ветерана)
либо лицом,
представляющим его интересы.
2. Филиал в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
инвалида (ветерана) сведения из страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования инвалида (ветерана). Сведения из страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана)
предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса филиала.
3. Рассмотрение заявления и представленных документов для установления
права заявителя на получение государственной услуги и принятие решения о
предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении
государственной услуги осуществляется в 15-дневный срок с даты поступления
заявления. Филиал в письменной форме уведомляет инвалида (ветерана) о
постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием)
4. Должностные лица филиала, отвественные за предоставление
государственной
услуги,
принимают
решение
о
предоставлении
государственной услуги. Одновременно с уведомлением в 15-дневный срок
филиал:
- высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо
изготовление технического средства (изделия) в организации, обеспечивающие
техническими средствами (изделиями), отобранные в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
- в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения
организации, в которую выдано направление, и обратно высылает (выдает) ему
специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для
проезда на железнодорожном транспорте (далее - специальный талон) и (или)
именное направление для бесплатного получения проездных документов на
проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных
организаций, отобранных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
- выплата компенсации расходов заявителю, за самостоятельно
приобретенные технические средства (изделия) и (или) услуги (осуществляется
в течение 30 дней со дня подачи заявления.

