Право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной
помощи" право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
4) 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;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) 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;
7) 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;
8)инвалиды;
9)дети-инвалиды.
В соответствии со ст. 6.2 Закона в состав набора социальных услуг
включаются следующие социальные услуги:




обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение ежемесячных
денежных выплат, социальных услуг, социальных доплат к пенсии, а также для
обеспечения качественного и эффективного расходования средств, направляемых на
ежемесячные денежные выплаты и предоставление социальных услуг,
осуществляется ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.
Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2
Федерального закона, осуществляется по месту жительства гражданина с даты
установления ему в соответствии с законодательством Российской Федерации
ежемесячной денежной выплаты.
Это означает, что основанием для включения в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее Регистр), соответствующей информации о гражданине, является установление
гражданину ежемесячной денежной выплаты по федеральному законодательству, а
прекращение указанной ежемесячной денежной выплаты является основанием для
исключения информации о гражданине из
Регистра.
Порядком осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям
граждан
в
Российской
Федерации,
утвержденным
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 30.11.2004 N 294,
определены правила назначения, прекращения
и выплаты ежемесячной денежной выплаты.
Согласно названному Порядку ежемесячная денежная выплата назначается со
дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату.
Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты считается
день приема территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
заявления со всеми необходимыми документами.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается на срок, в течение которого
гражданин относится к данной категории лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

