Новая ст рукт ура выплат федеральным льгот никам
24.01.2011
С 1 января 2011 года Федеральным законом от 8.12.2010 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» изменена структура набора
социальных услуг (НСУ) гражданам, получающим ежемесячные денежные выплаты, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. Это касается, во-первых, обеспечения в
соответствии со стандартами медпомощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – на оплату данной услуги направляется 543
рубля.
Во-вторых, предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (84 рубля);
Наконец, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно направляется 78 рублей. Общий размер
средств на оплату набора социальных услуг составляет 705 рублей.
Таким образом, единая услуга в виде лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения
теперь разделена на две части. Это позволит гражданам реализовать право на отказ (либо
предоставление в натуральном виде) любой из трех частей НСУ. Законом определён переходный
период с 1 января до 1 апреля 2011 года, в течение которого граждане, подавшие до 1 октября 2010
года заявления об отказе (либо о возобновлении) лекарственного обеспечения и санаторнокурортного лечения, могут изменить форму получения указанных услуг, подав заявления в
территориальный орган ПФР по месту жительства. Заявление будет действовать с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения.
Например: гражданин в июне 2009 года подал заявление об отказе от всего НСУ. Поскольку в 2010
году указанный гражданин не обращался с заявлением о возобновлении НСУ, действие заявления об
отказе продлевается на 2011 год. Если у него с учетом принятых изменений возникнет желание с
2011 года получать лекарства или санаторно-курортное лечение (либо то и другое одновременно), он
вправе до 1 апреля 2011 года обратиться в территориальный орган ПФР с соответствующим
заявлением. При обращении, например, в марте, изменение будет осуществлено с 1 апреля.
До 1 апреля 2011 года не смогут изменить своего решения о предоставлении НСУ граждане, которые
не обращались до 1 октября 2010 года с заявлением и получают НСУ в полном объеме в натуральном
виде.
Не определено право менять решение о предоставлении НСУ до 1 апреля 2010 года гражданам,
пострадавшим от радиационных катастроф. Указанные граждане смогут реализовать своё право на
выбор, начиная с 2012 года, обратившись в территориальный орган ПФР до 1 октября 2011 года с
соответствующим заявлением.
Заявления принимаются по адресу: ул. Смольная, д.24А, клиентская служба «Сокол».
При себе необходимо иметь: паспорт; пенсионное страховое свидетельство; документ о праве на
льготу.
Время приема:
Понедельник - с 9.00 до 18.00
Вторник - с 9.00 до 18.00
Среда - с 9.00 до 18.00 перерыв - с 13.00 до 14.00
Четверг - с 9.00 до 18.00
Пятница - с 9.00 до 16.45
Телефоны для справок: (495)451-30-76 доб.15-07,15-08,15-09,15-12
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