С 1 февраля увеличится пособие на погребение
пенсионера

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 г. выросла до 1
211,66 рубля в месяц.
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

получателям

лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам,
медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов;
•

путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний;
•

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
•

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.
Кто имеет право на получение набора социальных услуг?
•

инвалиды войны;

•

участники Великой Отечественной войны;

•

ветераны боевых действий из числа лиц;

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
•

•

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
•

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
•

•

инвалиды;

•

дети-инвалиды.

Как отказаться от получения набора социальных услуг?
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в
соответствии с настоящим Федеральным законом, может отказаться от их
получения, обратившись с заявлением в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему
ежемесячную денежную выплату, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг или иным
способом (в том числе направить заявление в форме электронного документа,
порядок оформления которого определяется Правительством Российской
Федерации и который направляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг). Гражданин может до 1 октября текущего года подать
заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной
услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного
заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с
заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг
(социальной услуги).

