
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2012 № 348

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача гражданам направлений на прохождение

медикосоциальной экспертизы»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №   210ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский, постановлением администрации городского округа
ЛосиноПетровский  от  05.05.2011  №   111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  06.05.2011  №   112  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский» и в целях
повышения  качества  и  доступности  предоставляемых муниципальных  услуг,  учитывая
замечания  Щелковской  городской  прокуратуры,  указанные  в  письме  от  04.05.2012
№ 1425662012, постановляю:

         1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача  гражданам  направлений  на  прохождение  медикосоциальной  экспертизы»
(приложение).
 
     2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_348_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.08.2012 № 348

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

"Выдача гражданам направлений
на прохождение медико-социальной экспертизы"

1.Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги 
"Выдача  гражданам  направлений  на  прохождение  медико-социальной  экспертизы" 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставляемой муниципальной 
услуги,  создания  комфортных условий для участников отношений,  возникающих при 
предоставлении  муниципальной  услуги,  определения  сроков  и  последовательности 
действий  (административных  процедур)  должностных  лиц  муниципального  лечебно-
профилактического учреждения г.о.Лосино-Петровский (далее – Учреждение) .

1.2.  Настоящий  Административный  регламент  разработан  соответствии  с 
Конституцией  Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  от  05.05.2011  № 111  «Об  утверждении  Положения  о 
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  06.05.2011  № 112  «Об 
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов 
предоставления муниципальных услуг в городском округе  Лосино-Петровский».

2 .Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
2.1.1.  Выдача  гражданам  направлений  на  прохождение  медико-социальной 

экспертизы (МСЭ).
2.2. Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную 

услугу:
2.2.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-

Петровская Центральная городская больница».
Сокращенное наименование МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».
2.3.  Конечным  результатом  оказания  муниципальной  услуги  является  выдача 

установленной  формы  бланка  направления  на  медико-социальную  экспертизу  либо 
справки об отказе в направлении на МСЭ.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  30 

календарных дней с момента принятия  решения врачебной комиссией о направлении 
гражданина на медико-социальную экспертизу и выдачи соответствующего направления 
установленного образца.

2.5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  непосредственно  регулирующих 
оказание муниципальной услуги:

2.5.1. Конституция Российской Федерации.
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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2.5.3.  Федеральный  закон  от  06.10.2003   № 131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.5.4.  Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  РФ»  от 
21.11.2011 №323-ФЗ.

2.5.5. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
2.5.6.  Федеральный  закон  от  17.07.1999  № 178-ФЗ  "О  государственной 

социальной помощи".
2.5.7. Постановление Правительства  Российской Федерации от 04.10.2010 № 782 

"О программе  государственных гарантий  оказания  гражданам Российской  Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год".

2.5.8. Постановление Правительства  Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 
"О порядке и условиях признания лица инвалидом".

2.5.9.  Постановление Правительства Московской области от 31.12.2010 № 1162 
"О программе  государственных гарантий  оказания  гражданам Российской  Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Московской области на 2011 год".

2.5.10.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации  от  31.01.2007  № 77  "Об  утверждении  формы направления  на 
медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь".

2.5.11.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации  от  23.12.2009  № 1013н  "Об  утверждении  классификаций  и 
критериев,  используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы".

2.5.13. Лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложениями 
на осуществление деятельности.

2.6.  Перечень  требуемых  от  гражданина  документов,  необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги, и порядок их представления.

- паспорт.
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
-  амбулаторная  карта  с  заключениями  специалистов,  результатами 

инструментальных обследований и лабораторных исследований.
2.6.1.  Основанием  для  отказа  в  приеме  документов  является  представление 

гражданином неполного пакета документов согласно п. 2.6.
2.7.  Перечень  оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1.  Отсутствие подтверждения клинического диагноза на этапе прохождения 

гражданином диагностических обследований, консультаций врачей-специалистов.
2.7.2.  Отказ  гражданина  от  прохождения  необходимых  диагностических 

исследований и консультаций врачей-специалистов.
2.7.3. Незавершенный курс лечебных и реабилитационных мероприятий.
2.8. Предоставление муниципальной услуги по выдаче направлений гражданам на 

прохождение медико-социальной экспертизы оказывается на безвозмездной основе.
2.9. Получатели муниципальной услуги.
2.9.1.  Получателями  услуги  являются  граждане  Российской  Федерации, 

постоянно проживающие и зарегистрированные на территории г.о.Лосино-Петровский.
2.9.2. От имени получателей услуги могут выступать физические и юридические 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
в  силу  наделения  их  получателями  услуги  полномочиями  выступать  от  их  имени  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно располагаться 

с  учетом  территориальной  (в  том  числе  транспортной)  доступности.  Учреждение 
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размещается  в  специально  предназначенном  либо  приспособленном  здании 
(помещении).

2.10.2. По площади и техническому состоянию помещения Учреждения должны 
отвечать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям противопожарной 
безопасности,  безопасности  труда  и  быть  защищены  от  воздействия  факторов, 
отрицательно  влияющих  на  качество  предоставляемых  муниципальных  услуг 
(повышенная  температура  воздуха,  влажность  воздуха,  запыленность,  загрязненность, 
шум, вибрация и т. д.).

2.10.3. В Учреждении должны быть предусмотрены помещения для регистратуры, 
приема больных и ожидания в очереди, проведения лечебно-диагностических и других 
мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги.

2.10.4. В помещении должны быть созданы условия для обслуживания граждан с 
ограниченными физическими возможностями:

- оборудование пандусами, лифтами;
-  оборудование  специальными  ограждениями  и  перилами,  обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.
2.10.5.  В  местах  предоставления  муниципальной  услуги  предусматривается 

оборудование  доступных  мест  общественного  пользования  (туалетов)  и  хранения 
верхней одежды граждан.

2.10.6.  Места  получения  информации  о  предоставлении  услуги  оборудуются 
информационными стендами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- доступность  перечня  документов  и  образцов  заявлений  на  портале 

муниципальных  услуг  городского  округа  Лосино-Петровский,  размещённом  на 
официальном интернет-сайте Администрации городского округа Лосино-Петровский;

- срок  регистрации заявления на прохождение медико-социальной экспертизы  – 
не более 20 минут;

- получение  направления   на  прохождение  медико-социальной  экспертизы 
выдаётся в  течение 1 часа после заседания врачебной комиссии;

- график работы учреждений по предоставлению муниципальной услуги;
- бесплатное оказание услуги.
2.11.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям Административного регламента;
- наличие различных каналов получения услуги;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- качество результатов труда персонала (профессиональное мастерство).
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.

- получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за 
исполнением муниципальной услуги.

-  специалисты,  участвующие  в  исполнении  муниципальной  услуги, 
руководствуются положениями настоящего Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их исполнении, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме.

3.1. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

3.1.1.  Сведения  о  местонахождении,  графике  работы,  контактных  телефонах, 
адресах электронной почты:
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- в средствах массовой информации. 
- на информационных стендах.
- на официальном сайте МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» www.lpgb.narod.ru 
3.1.2.  Название,  адрес,  справочные  телефоны  учреждения,  оказывающего 

муниципальную услугу, адрес электронной почты:
-  название:  Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-

Петровская Центральная городская больница»;
- адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10;
- телефон регистратуры поликлиники (496) 567-43-03, заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе (496) 567-44-76
- адрес электронной почты: lpgb@yandex.ru. 
График работы Учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемыми руководителем Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

3.1.3. Режим работы учреждения, предоставляющего муниципальную услугу: 
понедельник - пятница 08.00 – 19.00 часов,  
суббота  09.00 – 13.00 часов. 
Прием врачами-специалистами осуществляется:
понедельник – пятница 08.00  – 19.00 часов,
в субботу прием ведется дежурными  врачами  09.00 – 13.00.
3.1.4.  ФГУ  "Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  по  Московской 

области", филиал бюро № 70:
- адрес: 141100, г.Щелково, ул. Шмидта, д. 23;
- электронный адрес:  buro_70@msemo.ru
- телефон: 8 (496) 566-60-42.
3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о ходе оказания муниципальной услуги предоставляется:
3.1.5.1. В устной форме:
- на личном приеме у лечащего врача-специалиста Учреждения;
-  по номерам контактных телефонов Учреждения.
3.1.5.1.1. Врач-специалист, осуществляющий устное информирование о порядке 

предоставления услуги (лично или по телефону), должен принять все необходимые меры 
для  дачи  полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные  вопросы,  в  случае 
необходимости – с привлечением  других врачей-специалистов.

3.1.5.1.2. Врач-специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе 
осуществлять консультирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления  услуги  и  прямо или косвенно влияющее на  индивидуальное  решение 
заинтересованного лица.

3.1.5.1.3. Устное информирование по вопросам предоставления услуги (лично или 
по  телефону)  осуществляется  в  доброжелательной,  вежливой  форме  и  не  может 
превышать 30 минут при личном обращении, 10 минут – при обращении по телефону.

3.1.5.2.  Путем  размещения  информации  на  информационных  стендах 
Учреждения.

3.1.5.2.1.  На  информационных  стендах  Учреждений  размещается  следующая 
информация:

-  положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению услуги;

- текст настоящего Административного регламента;
-  режим  работы  Учреждения,  графики  личного  приема,  номера  телефонов 

руководителя Учреждения, работников, ответственных за предоставление услуги. 
3.2.  Основными  требованиями  к  информированию  заинтересованных  лиц  о 

порядке предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
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- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
3.3. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
- наличие у гражданина признаков инвалидности или утраты профессиональной 

трудоспособности;
-  рассмотрение  вопросов  социальной  защиты  инвалидов,  входящих  в 

компетенцию учреждений МСЭ.
3.4.  Документы  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги 

предоставляются гражданином лично или через доверенных лиц.
3.5.  Порядок  предоставления  услуги  включает  в  себя  административные 

процедуры,  предусмотренные  блок-схемой  (Приложение  № 1  к  настоящему 
административному регламенту).

3.5.1.  Прием  гражданина  лечащим  врачом-специалистом  и  определение 
признаков нарушения жизнедеятельности.

3.5.1.1. Лечащий врач-специалист, осуществляющий динамическое наблюдение за 
состоянием  здоровья  гражданина,  при  установлении  признаков  ограничения 
жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, а также нарушений функций 
организма вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов, подтвержденных 
данными  медицинских  обследований,  вправе  принять  решение  о  направлении 
гражданина на врачебную комиссию для решения вопроса о необходимости направления 
на медико-социальную экспертизу.

3.5.2.  Заседание  врачебной  комиссии  по  решению  вопроса  о  необходимости 
направления на медико-социальную экспертизу:

3.5.2.1.  Врачебная  комиссия  проводит  заседания  согласно  плану-графику, 
утверждаемому руководителем медицинской организации. 

3.5.2.2.  Внеплановые  заседания  врачебной  комиссии  проводятся  по  решению 
председателя врачебной комиссии, согласованному с руководителем Учреждения.

3.5.2.3. Врачебная комиссия действует в Учреждении на основании положения о 
врачебной  комиссии,  утвержденного  распорядительным  документом  руководителя 
Учреждения  и  состоит  из  председателя  комиссии,  одного  или  двух  заместителей 
председателя, членов комиссии (врачей-специалистов) и секретаря.

3.5.3  Принятие  решения  врачебной  комиссией  о  направлении  на  медико-
социальную  экспертизу  и  выдача  направления  на  медико-социальную  экспертизу 
установленного образца либо об отказе  в выдаче направления на медико-социальную 
экспертизу и выдача справки врачебной комиссии (по желанию гражданина). 

3.5.3.1.  Решение  о  направлении гражданина  на  медико-социальную  экспертизу 
принимается  врачебной  комиссией  при  наличии  признаков  инвалидности  или утраты 
профессиональной трудоспособности.

3.5.4  Прохождение  заявителем  необходимых  диагностических  обследований, 
получение консультаций и заключений врачей-специалистов.

3.5.4.1.  В  случае  принятия  решения  врачебной  комиссией  о  направлении  на 
медико-социальную экспертизу, гражданину (его законному представителю) врачебной 
комиссией  выдается  направление  на  медико-социальную  экспертизу   установленного 
образца  (форма  088/у-06,  утвержденная  приказом  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 года № 77), в котором 
расписывается индивидуальная программа обследования.

3.5.4.2.  Индивидуальная  программа  обследования  гражданина  составляется  с 
учетом его заболевания, с использованием классификаций и критериев, утвержденных 
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  а 
также медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи. 

3.5.4.3.  Индивидуальная  программа  обследования  указывается  в  протоколе 
врачебной комиссии и в направлении на медико-социальную экспертизу.
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3.5.4.4.  После  прохождения  гражданином  необходимых  диагностических 
исследований,  получения  консультаций  и  необходимых  заключений  врачей-
специалистов он обращается на врачебную комиссию.

3.5.4.5.  В  случае  выявления  отсутствия  признаков,  подтверждающих  наличие 
признаков  инвалидности  или  утраты  профессиональной  трудоспособности,  на  этапе 
прохождения  гражданином  диагностических  обследований,  получения  консультаций 
врачей-специалистов лечащий врач-специалист информирует гражданина об отсутствии 
таких  признаков  и  предлагает  ему  приостановить  дальнейшее  прохождение 
диагностических обследований, консультаций.

3.5.4.6.  По  желанию  гражданина  ему  выдается  справка  врачебной  комиссии, 
отказывающей в направлении на МСЭ, о чем делается запись в первичной медицинской 
документации и по желанию пациента выдается справка. 

3.5.5.  Заседание  врачебной  комиссии  по  рассмотрению  документов  с  выдачей 
заверенного в установленном порядке направления на медико-социальную экспертизу. 

3.5.5.1.  Заседания  врачебной  комиссии  проводятся  согласно  плану-графику, 
утверждаемому руководителем медицинской организации.

3.5.5.2.  Внеплановые  заседания  врачебной  комиссии  проводятся  по  решению 
председателя врачебной комиссии, согласованному с руководителем Учреждения.

3.5.5.3.  При  обращении  гражданина  не  в  установленный  Учреждением  день 
приема он обслуживается в соответствии с графиком работы Учреждения и извещается о 
порядке обращения в установленный день.

3.5.5.4. По результатам заседания врачебной комиссии направление на медико-
социальную экспертизу заверяется в установленном порядке и выдается гражданину на 
руки для обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. 

3.5.5.5. В направлении на медико-социальную экспертизу,  заверенном печатью, 
указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения 
функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также 
результаты проведенных реабилитационных мероприятий. 

3.6. Максимальный срок для выдачи направления не может превышать 60 минут с 
момента принятия решения о его выдаче. 

3.7. Решение об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу 
принимается  врачебной  комиссией  при  отсутствии  медицинских  показаний,  а  также 
исходя  из  комплексной  оценки  состояния  организма,  на  основе  анализа  клинико-
функциональных, социально-бытовых и психологических данных гражданина.

3.8.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  выдаче  направления  на  медико-
социальную  экспертизу  гражданину  (его  законному  представителю)  по  его  желанию 
выдается справка врачебной комиссии, на основании которой гражданин (его законный 
представитель)  вправе самостоятельно обратиться  в  филиал Бюро медико-социальной 
экспертизы № 70 Московской области. 

3.9.  Решение  врачебной  комиссии  принимается  большинством  голосов  и 
оформляется  протоколом  заседания  комиссии.  При  наличии  разногласий  врачей-
специалистов в протоколе заседания врачебной комиссии указывается особое мнение. 
Протокол  врачебной  комиссии  подписывается  всеми  членами  комиссии, 
участвовавшими  в  заседании,  после  чего  в  него  запрещается  вносить  какие-либо 
изменения и дополнения.

3.10.  Направление  на  медико-социальную  экспертизу  подписывается 
председателем  и  членами  врачебной  комиссии  и  заверяется  печатями  и  штампами 
Учреждения, дополнительные листы к форме 088/у-06 также должны быть подписаны 
председателем  врачебной  комиссии  и  заверены  печатью  и  штампом  Учреждения.  К 
направлению прилагается заявление гражданина в адрес Бюро МСЭ(Приложение № 2 к 
настоящему Административному регламенту).

3.11. Сроки выполнения административных процедур:
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3.11.1. выдача гражданам направлений на прохождение  МСЭ осуществляется в 
день обращения, после заседания врачебной комиссии;

3.11.2.  прохождение  заявителем  необходимых  диагностических  обследований, 
консультаций проводится не позднее 30 дней с момента получения направления;

3.11.3. заполненное направление на МСЭ должно быть сдано председателю ВК не 
позднее чем за 3 дня до проведения освидетельствования Бюро МСЭ. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль полноты и качества исполнения  муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок и устранение нарушений  прав граждан, принятие решений и 
подготовку  ответов  на  обращения  граждан,  содержащие  жалобы  на  действие 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.  Проверки  могут  быть  плановыми  (в  соответствии  с  годовыми  планами 
работы),  внеплановыми,  комплексными  или  тематическими  –  по  конкретному 
обращению граждан.

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется заместителем руководителя Учреждения по клинико-экспертной 
работе и включает в себя:

- выявление и устранение нарушений прав граждан;
- рассмотрение обращений граждан, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) работников. 
4.4. Заместитель руководителя Учреждения по клинико-экспертной работе несет 

ответственность  за  достоверность,  полноту  сведений,  указанных  в  направлении  на 
медико-социальную  экспертизу,  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае выявления нарушений прав граждан виновные  лица привлекаются к 
дисциплинарной  и  иной  ответственности  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего

5.1.  Заинтересованные  лица  имеют  право  на  досудебное  (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  или 
муниципального служащего.

5.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу) (на бумажном носителе, 
в электронной форме) на имя главы городского округа по адресу: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  городского  округа 
Лосино-Петровский, единого портала (регионального портала) муниципальных услуг, а 
также принята при личном приеме заявителя.

5.4.  Жалоба  (письменное  обращение)  подлежит  обязательной  регистрации  в 
течение трёх рабочих дней с момента поступления.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
-  наименование  органа,  в  который  направляется  жалоба,  должностного  лица 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  должность  специалиста, 
решения и действие (бездействие) которых обжалуются; 

8



- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица  (его  уполномоченного  представителя)  либо  наименование,  сведения  о  месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной  почты  (при  наличии)  или  почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть 
направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Заявителем  могут 
быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  Поступившая  в  администрацию  городского  округа  жалоба  подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  а  в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо исправления допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений –  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих 
решений:

- жалоба удовлетворяется;
- отказ в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  выше 

заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  в  электронной  форме,  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава 
городского  округа  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.
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Приложение №1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам направлений

на прохождение медико-социальной экспертизы"

Приложение№ 2

10

Заседание врачебной комиссии по 
рассмотрению 

Подготовленных на МСЭ 
документов

Осмотр специалистами, 
дополнительное обследование для 

МСЭ

Заседание врачебной комиссии 
по решению вопроса о  необходимости направления на МСЭ. 

Принятие решения ВК о направлении на МСЭ

Самостоятельное обращение
в ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по МО», 
филиал № 70

Направление на прохождение МСЭ 
в  ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по МО», 
филиал №70

Отказ в выдаче направления на 
МСЭ с записью в амбулаторной 
карте, выдачей справки ВК (по 

желанию гражданина)

Прием пациента лечащим врачом 
и определение признаков инвалидности 

Выдача направления на МСЭ 
ф № 088/у-06



Приложение № 2
к Административному регламенту

Руководителю филиала Бюро №70
ФГУ «ГБ МСЭ по Московской области»

от ________________________________,
(Ф.И.О полностью )

проживающего по адресу:____________
__________________________________
Телефон:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги "Выдача гражданам направлений

на прохождение медико-социальной экспертизы"

Прошу освидетельствовать меня на МСЭ.

Дата Подпись
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