О порядке возобновления набора социальных услуг
Граждане, которым установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии с федеральным
законодательством имеют право на предоставление набора социальных услуг (далее –НСУ) в
натуральном виде с даты установления им ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ).
НСУ состоит из следующих услуг:
1. обеспечение лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
2. предоставление путевки на санаторно-курортное лечение,
3. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
С 01.02.2020 стоимость НСУ в денежном выражении проиндексирована на 1,03 %
и составляет 1155 руб.06 коп., в том числе:
889 руб. 66 коп. – лекарственное обеспечение;
137 руб.63 коп. – санаторно-курортное лечение;
127 руб.77 коп. – бесплатный проезд железнодорожным транспортом.
Граждане имеют право выбора НСУ в натуральном виде или в денежном выражении[1].
Как реализовать свое право на НСУ:
Шаг 1.
Граждане, получающие набор социальных услуг, могут отказаться от его получения полностью
или частично. В случае если гражданин в текущем году подал заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), то до 1 октября текущего
года он может отозвать данное обращение.
Заявление об отзыве ранее поданного заявления об отказе от получения НСУ подается:
- в Управление ПФР;
- в сектор МФЦ района по месту нахождения выплатного дела;
- в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР либо
Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- почтовым отправлением (подпись на заявлении должна быть удостоверена
в нотариальном порядке).
В заявлении указывается та услуга, на которую ранее был оформлен отказ.
Шаг 2.

Если гражданину выплата ЕДВ производится с учетом поданного заявления
об отказе от получения НСУ, то предоставление НСУ в натуральном виде возможно возобновить,
обратившись до 1 октября текущего года с заявлением о возобновлении предоставления НСУ. В
заявлении указывается та услуга, на которую ранее был оформлен отказ.
Если гражданином в текущем году подано заявление о возобновлении предоставления НСУ, то с 1
января следующего года социальные услуги (услуга) будут предоставляться в натуральном виде.
п. 3-4 ст. 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О
государственной социальной помощи"

