Государственное социальное пособие лицу с инвалидностью,
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атомной электростанции или члену его семьи
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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

22

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Решение о предоставлении пособия ГАСС принимает в месячный срок после получения заявления и всей необходимой для
предоставления информации.

Получить услугу

На месте

Государственное социальное пособие выплачивается участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции (АЭС), которому установлена инвалидность вследствие выполнения работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Пособие выплачивается также семье участника ликвидации последствий аварии, пережившему супругу, родителям и
внукам, если они находились на иждивении умершего.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Пособие должно быть затребовано в течение 6 месяцев со дня установления инвалидности или дня смерти участника
ЧАЭС.
При затребовании пособия позднее оно назначается только за предыдущие 6 месяцев до дня затребования пособия.
Для затребования пособия необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное ГАСС.
Заявление может быть подано:
• в электронной форме - с использованием официального электронного адреса (e-адреса) или электронной почты
(заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, содержащей штемпель времени);

• лично (при обращении за услугой необходимо предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или idкарта));
• по почте.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
Если пособие в случае потери кормильца запрашивается членами семьи участника ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, указывается:
• Выданное Центром профессиональной и радиационной медицины клинической университетской больницы
П.Страдиня заключение о том, что причиной смерти участника является болезнь, для которой установлена причинная
связь с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
• для внука, супруга или родителей - решение суда о констатации факта иждивения.
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Получение услуги
Решение о предоставлении пособия может быть получено лично, по почте, по официальному электронному адресу
или на портале www.latvija.lv, в соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Услуга по выбору его получателя VSAA перечисляет лица на счет латвийского кредитного учреждения или почтовой
расчетной системы (PNS) или поставляет по месту жительства получателя услуги.

Получить услугу

На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/gosudarstvennoe-socialnoe-posobie-licu-s-invalidnostyu-uchastvovavshemu-v-likvidaciiposledstviy-avarii-na-chernobylskoy-atomnoy-elektrostancii-ili-chlenu-ego-semi

