
Порядок обжалования решений бюро (Главного бюро, Федерального бюро)

В соответствии с  Федеральным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации",  инвалид -  лицо, 
которое  имеет  нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством  функций 
организма,  обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или 
дефектами,  приводящее  к  ограничению жизнедеятельности  и  вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 №95 «О порядке и 
условиях  признания  лица  инвалидом»  утвержден  порядок  обжалования 
решений бюро, Главного бюро, Федерального бюро.

Гражданин  (его  законный  или  уполномоченный представитель)  может 
обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на основании 
письменного  заявления,  подаваемого  в  бюро,  проводившее  медико-
социальную экспертизу, либо в главное бюро.

В  свою  очередь  бюро,  проводившее  медико-социальную  экспертизу 
гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления направляет его со 
всеми имеющимися документами в главное бюро.

 Главное  бюро  не  позднее  1  месяца  со  дня  поступления  заявления 
гражданина  проводит  его  медико-социальную  экспертизу  и  на  основании 
полученных результатов выносит соответствующее решение.

В  случае  обжалования  гражданином  решения  главного  бюро  главный 
эксперт  по  медико-социальной  экспертизе  по  соответствующему  субъекту 
Российской Федерации с согласия гражданина может поручить проведение 
его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов главного 
бюро.

Решение  главного  бюро  может  быть  обжаловано  в  месячный  срок  в 
Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его 
законным  или  уполномоченным  представителем)  в  главное  бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро.

Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления 
гражданина  проводит  его  медико-социальную  экспертизу  и  на  основании 
полученных результатов выносит соответствующее решение.

Решения  бюро,  главного  бюро,  Федерального  бюро  могут  быть 
обжалованы  в  суд  гражданином  (его  законным  или  уполномоченным 
представителем)  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации.
       Образцы заявлений на обжалование экспертных решений размещены на 
официальном сайте учреждения www  .  gbmse  73.  narod  .  ru в разделе «Образцы 
заявлений».

http://www.gbmse73.narod.ru/
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