Как получить услугу установление
Ежемесячное денежной выплаты
1. Войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг .

2. В критерии поиска набрать название услуги «Установление ежемесячной денежной
прибыли»

3. На открывшейся странице следует выбрать соответствующую услугу.

Далее из списка электронных услуг, необходимо выбрать одну из услуг:


Электронные услуги



Отзыв ранее поданного заявления об отказе от получения набора социальных
услуг (социальной услуги), заявления о предоставлении набора социальных услуг















(социальной услуги) или заявления о возобновлении предоставления набора
социальных услуг (социальной услуги)
Подача заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги)
Подача заявления о предоставлении набора социальных услуг (социальной
услуги)
Подача заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной
услуги)
Установление ежемесячной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Установление ежемесячной денежной выплаты ветеранам и членам семей
погибших (умерших) ветеранов
Установление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы
Установление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы
Установление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных
испытаний и техногенных катастроф
Установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам
Установление ежемесячной денежной выплаты членам семей умерших
(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы

4. После того, как Вы выбрали нужную услугу, например «Отзыв ранее поданного
заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги),
заявления о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или заявления
о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги)» в
открывшейся вкладке выбираем «Получить услугу»

5. Далее вносятся данные заявителя, а так же все необходимые поля формы для заполнения.
Если обращается получатель услуги через свой личный кабинет ЕСИА, то личные данные
подгружаются автоматически.

6. Далее выбираем виды социальных услуг.

7. Выбираем территориальный орган Пенсионного фонда РФ, в который подается
заявление и нажимаем «Подать заявление»

