







ХОДАТАЙСТВО О СОЦИАЛЬНОМ ПОСОБИИ  И КАРТЕ ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА


Данные ходатайствующего

Имя и фамилия

Личный код

При отсутствии личного кода – дата рождения   


Адрес эл. почты

Номер телефона

Контактный адрес



Данные представителя

Имя и фамилия / наименование юридического лица

Личный код (при отсутствии такового:дата рождения) / регистрационный код представителя

Данные о праве представительства (родитель, официальный представитель, доверенное лицо)


Адрес эл. почты

Номер телефона

Контактный адрес



ХОДАТАЙСТВУЮ
☐
О социальном пособии лица трудоспособного возраста с недостатком здоровья
☐
О карте лица с недостатком здоровья


Социальное пособие лица с недостатком здоровья желаю получать

☐
на мой расчётный счёт
     
     
(наименование банка)
(№ расчётного счёта)
☐
на расчётный счёт другого лица
Имя и фамилия, личный код / наименование юридического лица владельца расчётного счёта:



(наименование банка)
(№ расчётного счёта)
☐
по почте с доставкой на дом за мой счёт
☐
по почте с доставкой на дом за счёт Департамента социального страхования *

Обоснование желания получать пособие по почте с доставкой на дом за счёт Департамента социального страхования









* На основании поданного в Департамент социального страхования обоснованного ходатайства социальные пособия лиц с недостатком здоровья выплачиваются по почте с доставкой на дом за счёт Департамента социального страхования лицу, имеющему препятствия к передвижению или проживающему в редко заселённой местности, для которого сложно обеспечить доступность банковской услуги лицу c глубоким недостатком здоровья, у которого определена частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности.

Желаю получить решение о социальном пособии:
(пожалуйста, отметьте крестиком (X) только один вариант из перечня возможных способов доставки)


☐
В бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования (в каком городе?):
☐
По электронной почте1
(для открытия документа в формате pdf, содержащегося в приложении к электронному письму, необходима программа Acrobat Reader или подобное программное обеспечение)
☐
По электронной почте в криптованном виде (содержащийся в приложении к электронному письму документ криптован, и для его открытия необходима ID-карта, считыватель ID-карты и программное обеспечение DigiDoc, а также программа Acrobat Reader или подобное программное обеспечение для открытия документа в формате pdf)
☐
Простым письмом по указанному в ходатайстве адресу места жительства2
(простое письмо отправляется в Ваш почтовый ящик)
☐
Заказным письмом по указанному в ходатайстве адресу места жительства (заказное письмо вручается по адресу места жительства или в почтовой конторе по месту жительства)


Желаю получить карту лица с недостатком здоровья:
(пожалуйста, отметьте крестиком (X) только один вариант из перечня возможных способов доставки)


☐
В бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования (в каком городе?):
☐
Простым письмом по указанному в ходатайстве адресу места жительства2
(простое письмо отправляется в Ваш почтовый ящик)
☐
Заказным письмом по указанному в ходатайстве адресу места жительства (заказное письмо вручается по адресу места жительства или в почтовой конторе по месту жительства)

 Некриптованный документ доставляется Вам в открытом виде, а это означает, что каждый, кто имеет доступ к адресу Вашей электронной почты, может ознакомиться с содержанием Вашего документа. Департамент социального страхования не может гарантировать безопасность и конфиденциальность предоставляемых Вам данных.
2 При отправлении простым письмом Департамент социального страхования не может гарантировать безопасность и конфиденциальность предоставляемых Вам данных.


К ходатайству приложены следующие документы:





Я ОСВЕДОМЛЕН(А):

Департамент социального страхования оформляет решение об определении или неопределении недостатка здоровья в течение 15 рабочих дней со дня получения достаточных данных. 
Департамент социального страхования выносит решение об определении или неопределении социальных пособий в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения об определении или неопределении недостатка здоровья.
Получатель пособия лица с недостатком здоровья обязан в течение 10 дней письменно оповестить Департамент социального страхования об обстоятельствах, которые влекут за собой прекращение, приостановление или изменение размера социального пособия.
Карта лица с недостатком здоровья выдаётся при определении недостатка здоровья в случае повторной экспертизы без подачи нового ходатайства.
Карта лица с недостатком здоровья не выдаётся в том случае, если нет действительного недостатка здоровья или если в ходе экспертизы недостаток здоровья не определён.

О необходимости предоставления дополнительных документов, а также о том, какие документы необходимо предоставить к назначенному сроку, Департамент социального страхования письменно извещает ходатайствующего при первой возможхости. В случае непредоставления дополнительных документов к указанному сроку, Департамент социального страхования выносит решение о назначении или не назначении социального пособия на основании имеющихся документов.


                               20     . г.


 Дата заполнения ходатайства	      (Имя и фамилия)		               (Подпись)

