До 1 окт ября 2011 года необходимо сделат ь выбор между соцпакет ом или
его денежным эквивалент ом
15.09.2011
Отделение Пенсионного фонда по г.Москве и Московской области напоминает, что 30 сентября 2011
года – последний день приема заявлений об отказе (о предоставлении, о возобновлении) набора
социальных услуг (НСУ) на 2012 и последующие годы.
С момента введения нормы законодательства о наборе социальных услуг внесены ряд поправок.
Право на получение набора социальных услуг возникает при установлении ежемесячной денежной
выплаты. Необходимо отметить, что набор социальных услуг состоит из трех самостоятельных
частей. Структура набора социальных услуг была изменена с 1 января 2011года в связи с выделением
в самостоятельную услугу санаторно-курортного лечения.
Законодательство предусматривает для льготника право выбора: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном выражении.
Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 2011 года составляет 750, 83 руб. в месяц, в том
числе:
- 578,30 руб. - обеспечение лекарственными препаратами;
- 89,46 руб. - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний;
- 83 руб. 07 коп. - предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Как сообщила Зинаида Дмитриева, начальник Управления социальных выплат столичного Отделения
ПФР, заявитель может выбрать любой вариант отказа от получения услуг (отказаться от всех, только
от двух или одной какой-либо услуги). Для изменения варианта получения набора социальных услуг
необходимо подать заявление об отказе либо о возобновлении предоставления услуг.
«По нашим данным на 1 августа 2011 года, - сказала Дмитриева, - количество льготников,
проживающих в столичном регионе и имеющих право на государственную социальную помощь в виде
набора социальных услуг, составляет более 1,24 млн. человек, в том числе 894 тыс. человек в Москве
и более 346 тыс. человек - в Московской области». В 2010 году количество лиц, имеющих право на
НСУ, составило более 1,22 млн. человек, в том числе в Москве более 883 тыс. чел., в Московской
области – свыше 339 тыс. чел.».
«Стоит отметить, - продолжает Зинаида Дмитриева, - что в столичном регионе в 2011 году более 77
тыс. человек включены в регистр получателей НСУ впервые».
По информации пресс-службы столичного отделения ПФР, в случае, если гражданин желает
возобновить с 2012 года предоставление набора социальных услуг либо одной его части, ему также
необходимо обратиться до 30 сентября 2011 года с соответствующим заявлением в Пенсионный
отдел по месту жительства. «В соответствии с этим заявлением с 1 января 2012 года оплата
стоимости социальных услуг (социальной услуги) будет направляться из состава начисленной
ежемесячной денежной выплаты», - добавила Зинаида Дмитриева, - Если же вы уже подавали
заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент
и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы
не измените своего решения».
В Отделении сообщили, что по всем вопросам, связанным с осуществлением ежемесячной денежной
выплаты, необходимо обращаться в свои территориальные органы ОПФР по г. Москве и Московской
области.
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