Форма *

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидом технические средства реабилитации,
протезы, протезно-ортопедические изделия
№ ____________ от "____"____________ 20 ___ г.
Уважаемый (-ая) ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. инвалида, ветерана)

Ваше заявление от _________________________________________________________________
(число, месяц, год регистрации заявления уполномоченным органом)

о предоставлении выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия рассмотрено. Решением от
__________________________________________________________________________________
(дата, номер, наименование уполномоченного органа)

Вам предоставляется компенсация в размере __________________________________________.
(указать цифрами в рублях)

Для перечисления (перевода) суммы компенсации Вам необходимо предоставить в
__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

сведения о реквизитах счета (для безналичного перечисления) или сведения о почтовом адресе
(для перечисления посредством почтового перевода).
Основание: статья 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, статьи 14 – 19
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ, приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 57н.
__________________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия подписавшего уведомление)

Примечание: Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом
в течение 30 дней со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате
компенсации.
Определение размера компенсации осуществляется на основании индивидуальной
программы реабилитации инвалида, документов, подтверждающих расходы по приобретению
технического средства реабилитации, заключения медико-технической экспертизы (в
отношении оказания услуги по ремонту технического средства реабилитации), а также
стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, которые должны быть
предоставлены инвалиду, определяемой уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
технических средств реабилитации и (или) услуг. В случае если фактическая стоимость
технического средства реабилитации и (или) услуги меньше, чем размер компенсации,
определенный по итогам последней по времени осуществления закупки технического средства
реабилитации и (или) оказания услуги, то компенсация выплачивается исходя из затрат
инвалида в соответствии с предоставленными документами, подтверждающими расходы по
приобретению технического средства реабилитации и (или) оплаты оказанной услуги.
Выплата компенсации осуществляется уполномоченным органом в месячный срок с
даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления
средств на счет, открытый инвалидом в кредитной организации.
Оттиск
печати
____________
* Указывается номер формы по локальному классификатору документации (при наличии).
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