Набор социальных услуг
Федеральным льготникам, которые решили с 2018 года изменить свой выбор на получение
набора социальных услуг (НСУ), необходимо не позднее 30 сентября текущего года обратиться в
Пенсионный фонд по месту жительства с соответствующим заявлением.
Более 15 000 федеральных льготников Еврейской автономии получают ежемесячную денежную
выплату. Получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на государственную
социальную помощь в виде набора социальных услуг.
Отделение Пенсионного фонда по Еврейской автономной области сообщает, что заявление об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), заявление о предоставлении
набора социальных услуг (социальной услуги) или заявление о возобновлении предоставления
набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с
января года, следующего за годом подачи соответствующего заявления. Отказавшись от всего
набора социальных услуг, либо от какой-то его части с 1 января 2018 года получатели
ежемесячной денежной выплаты вместо льготы в натуральном виде (например, лекарственных
препаратов, санаторно - курортного лечения или проезда на железнодорожном транспорте) будут
получать данную льготу в денежном выражении.
Напоминаем, что с 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданам набора
социальных услуг ежемесячно направляется 1048 руб. 97 коп., в том числе:
- 807 руб. 94 коп. - на оплату обеспечения лекарственными препаратами;
- 124 руб. 99 коп. - на оплату предоставления путевки на санаторно-курортное лечение;
- 116 руб. 04 коп. - на оплату проезда в пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Заявление об отказе от получения набора социальных услуг, либо о его возобновлении подается
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения ежемесячной денежной
выплаты.
Право федерального льготника на получение социальных услуг подтверждается справкой
установленного образца, которую можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации, который осуществляет выплату ЕДВ.
В справке указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а
также социальные услуги, на которые гражданин имеет право. Справка действует на всей
территории Российской Федерации.
Данный документ в первую очередь необходим тем гражданам, которые пользуются
пригородным железнодорожным транспортом. Более того, этой справкой подтверждается право
граждан на получение бесплатных препаратов и санаторно-курортного лечения, что очень важно
для тех лиц, которые временно находятся на территории другого субъекта Российской Федерации,
и позволит федеральным льготникам в случае их переезда в другие субъекты Российской
Федерации более оперативно воспользоваться социальными услугами по месту пребывания.

При обращении в соответствующие лечебно-профилактические учреждения, а также в
железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет следующие
документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (удостоверение
участника Великой Отечественной войны, справку, подтверждающую факт установления
инвалидности и др.);
• справку установленного образца, подтверждающую право на получение набора социальных
услуг (социальной услуги), выданную Пенсионным фондом Российской Федерации.
Заявление может быть подано в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного
дела получателя ЕДВ при обращении гражданина (представителя) лично, при направлении по
почте, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или при обращении гражданина
(представителя)
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг.
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