Главное управление ПФР №9 по г. Москве и Московской област и о сроках
подачи заявления на выбор НСУ
15.08.2017
В Главном управлении ПФР №9 по г. Москве и Московской области более 89 т ысяч граждан по
СЗАО г. Москвы и более 15 т ысяч граждан по Красногорскому району являются получателями
ежемесячной денежной выплат ы (ЕДВ)
Одновременно с ЕДВ гражданам предоставляется государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (НСУ). При этом право на НСУ возникает у граждан автоматически,
дополнительного заявления не требуется.
С 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется
1048 рублей 97 копеек в месяц. При этом законодательством предусмотрена замена НСУ
деньгами полностью либо частично.
Согласно ст.6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» №178-ФЗ, НСУ
включает в себя:
*обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, что в денежном эквиваленте составляет 807 рублей 94 копейки;
*предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний,
что в денежном эквиваленте составляет 124 рубля 99 копеек;
*бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно, что в денежном эквиваленте составляет 116 рублей 4
копейки
Важно! Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на
тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Главное управление ПФР №9 по г. Москве и Московской област и напоминает , чт о
заявление о принятом решении необходимо подать до 1 октября текущего года: онлайн
через Личный кабинет на сайт е Пенсионного фонда России, в клиент ские службы ПФР № 9
по г. Москве и Московской област и по мест у жит ельст ва или в МФЦ.
Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока гражданин
не изменит свой выбор. В этом случае ему надо будет обратиться с новым заявлением.
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