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Администрация Арамиль-
ского городского округа 
информирует о вступлении 
в силу с 1 июля 2021 года 
Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации». Согласно требо-
ваниям Федерального закона 
установлен новый порядок 
досудебного обжалования 
решений контрольного (над-
зорного) органа, действий 
(бездействия) его должност-
ных лиц.

Жалоба подается контро-
лируемым лицом в уполно-
моченный на рассмотрение 
жалобы орган, определяе-
мый в соответствии с частью 
2 статьи 40 Закона №248-ФЗ, 
в электронном виде с ис-
пользованием единого пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) 
региональных порталов 
государственных и муници-
пальных услуг. При подаче 
жалобы гражданином она 
должна быть подписана про-
стой электронной подписью 
либо усиленной квалифици-
рованной электронной под-
писью. При подаче жалобы 
организацией она должна 
быть подписана усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью.

На портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
обеспечена возможность ав-
торизации заявителей через 
Единую систему иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА), что обеспечивает 
защиту размещённой в ней 
информации и доступ к ока-
занию государственных ус-
луг.

На портале все онлайн-
сервисы систематизирова-
ны, удобны для заполнения 
и восприятия при открыва-
нии на любом устройстве. 
Информационный ресурс 
сопряжен с официальным 
интернет-порталом МЧС 
России и официальными 
сайтами Главных управле-
ний МЧС России в субъектах 
РФ, то есть, при клике на со-
ответствующую рубрику на 
любом из указанных сайтов 
система перенаправит поль-
зователя на нужный сервис.

Одним из оснований для 
отказа в рассмотрении жа-
лобы является ее подача без 
использования портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Судебное обжалование ре-
шений контрольного (над-
зорного) органа, действий 
(бездействия) его должност-
ных лиц возможно без до-
судебного обжалования до 1 
января 2023.

Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Сверд-
ловской области напо-
минает, что граждане, 
получающие ежемесяч-
ную денежную выплату, 
имеют возможность вы-
брать набор социальных 
услуг в натуральной фор-
ме или в денежном экви-
валенте, полностью или 

частично в следующем 
году (2022 г) до 1 октября 
текущего года.

С 1 февраля 2021 года 
стоимость полного де-
нежного эквивален-
та НСУ составляет 1 
211,66 рублей в месяц, в 
том числе: обеспечение 
лекарственными пре-
паратами, медицински-

ми изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-инва-
лидов – 933,25 рублей, 
предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилак-
тики основных заболева-
ний – 144,37 рублей, пре-
доставление бесплатного 
проезда на пригородном 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте,а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно – 134,04 рублей.

Следует помнить, что 
отказаться либо возобно-
вить соцпакет можно как 
полностью, так и частич-
но.

Заявление будет дей-
ствовать с 1 января сле-

дующего года и до тех 
пор, пока получатель 
НСУ не изменит свой 
выбор. Подать его в ПФР 
можно дистанционно че-
рез Личный кабинет на 
сайте ПФР и на Едином 
портале государственных 
услуг. Предварительно 
записаться на прием в 
МФЦ можно через его 
официальный сайт, по 
телефонам 8 (800) 234-
66-11, 8 (343) 273-00-08 
или через мобильное 
приложение «ВнеОчере-
ди» для МФЦ по городу 
Екатеринбургу. Также 
заявление можно напра-
вить в ПФР по почте.

Если у льготника воз-
никла ситуация, когда в 
организацию, оказыва-
ющую какие-либо соци-

альные услуги, требует-
ся представить справку, 
подтверждающую право 
на получение НСУ, такой 
документ также можно 
запросить онлайн – со-
ответствующий сервис 
реализован в Личном 
кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Чтобы полу-
чить справку, необходи-
мо зайти на сайт ПФР, 
выбрать «Личный каби-
нет гражданина», найти 
раздел «Социальные вы-
платы» и в пункте «Зака-
зать справку (выписку)» 
выбрать сервис «О праве 
на получение НСУ».

В блоке «Социальные 
выплаты» можно подать 
онлайн заявления: об 
отказе от НСУ; о предо-
ставлении НСУ; о воз-

обновлении НСУ; об 
отзыве ранее поданного 
заявления об отказе от 
НСУ, о предоставлении 
НСУ, о возобновлении 
НСУ.

Федеральным льгот-
никам, не желающим 
изменить вариант предо-
ставления набора соци-
альных услуг, обращать-
ся не нужно – действие их 
ранее поданного заявле-
ния будет автоматически 
продлено на следующий 
год и все последующие 
годы, пока они не изме-
нят своё решение.

Телефон горячей ли-
нии Отделения ПФР по 
Свердловской области – 
8-800-600-03-89.

Администрация АГО

Новый порядок 
досудебного обжалования 
решений контрольного 
(надзорного) органа, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц

Свердловским льготникам необходимо выбрать 
форму получения набора социальных услуг

Вступает в 
силу с 1 июля

Успеть до 1 октября


