
Внимание! 

Отказаться  от набора социальных услуг в 2018 году 

можно по 1 октября включительно 

 
     Управление Пенсионного фонда в Волоконовском районе 

напоминает, что срок приема заявлений об отказе от набора 

социальных услуг (социальной услуги),возобновлении или 

предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) 

ежегодно  установлен  с  1  января  по  30 сентября. 

     Если Вы уже подали 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. 

    Если же вы поменяли своё решение и хотите с 1 января 

следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг 

или какой-либо из его частей, или право на их получение 

появилось у вас впервые, то до 1 октября текущего года нужно 

подать заявление в Управление Пенсионного фонда по месту 

жительства. 

 В  2018  году  последний  день  приема  заявлений  30  

сентября  совпал  с  нерабочим  днем  ( воскресенье ). 

 Согласно  статье  193  Гражданского  кодекса  РФ,  если  

последний  день  срока  приходится  на  нерабочий  день,  днем  

окончания  срока  считается  ближайший  следующий  за  ним  

рабочий  день. 

 Следовательно,  днем  окончания  в  2018  году  срока  

считается  ближайший  следующий  за  ним  рабочий  день  -  1  

октября  ( понедельник ).   

К сведению: 

    На оплату предоставления гражданину набора социальных 

услуг с 1 февраля 2017 года направляется 1048 рулей 97 копеек 

в месяц, в том числе: 

 обеспечение необходимыми медикаментами– 828 руб.14 коп;  

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

при наличии медицинских показаний  для профилактики 

основных заболеваний – 128 рубля 11 копеек; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки. 

 

     При этом законодательством предусмотрена замена набора 

социальных услуг деньгами полностью либо частично. 

 Подчеркнем,  что  инвалидам,  в  первую  очередь  

страдающим  тяжелыми  и  хроническими  заболеваниями,  

рекомендуется  посоветоваться  с  лечащим  врачом,  прежде  

чем  оформить  отказ  от  социальной  услуги  по  

лекарственному  обеспечению, так  как  в  случае  отказа  

льготники  лишаются  возможности  пользоваться  бесплатными  

лекарственными  препаратами  и,  в  случае  необходимости,  

будут  вынуждены  приобретать  лекарственные  средства  за  

свой  счет.     

    


