Управление ПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе
Пермского края

10 октября 2018 г.

г. Кудымкар

ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Пермь

Льготники определились с выбором

В Прикамье закончился прием заявлений об отказе (возобновлении) набора социальных
услуг (услуги) от получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 2019 год.
Получатели государственной социальной помощи из федерального бюджета сделали свой
выбор. На сегодняшний день г. Кудымкаре и Кудымкарском районе проживает 5709
льготников, имеющих право на набор социальных услуг (НСУ).
Напомним, что с 2011 года набор социальных услуг состоит из трех частей:
обеспечение лекарственными препаратами; предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение; оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном
транспорте к месту лечения и обратно. Можно полностью отказаться от получения НСУ,
любой одной социальной услуги либо двух любых социальных услуг в пользу денежного
эквивалента и наоборот (возобновить).
Стоимость НСУ ежегодно индексируется с 1 февраля. В текущем году денежный
эквивалент набора социальных услуг составляет 1075 руб. 19 коп. ежемесячно в том числе:
*обеспечение медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
*предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
*бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
Заявление о принятом решении относительно НСУ достаточно подать один раз. После
чего нет необходимости ежегодно подтверждать своѐ решение. Поданное заявление будет
действовать, пока гражданин не подаст заявление о принятии другого решения.
Федеральные льготники, которым ЕДВ установлена впервые с 1 октября 2018 года,
могут подать заявление относительно отказа от НСУ (полностью либо частично) в срок с
1 января по 30 сентября 2019 года. Этот срок отведѐн и для остальных получателей ЕДВ.
Напоминаем, что заявления относительно НСУ можно подать на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, через информационную систему ПФР «Личный
кабинет гражданина», в многофункциональных центрах, а также в территориальном органе
ПФР.
Для получения более подробной информации, касающейся отказа (возобновления,
предоставления) социального пакета, можно обратиться в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Кудымкаре и Кудымкарском
районе Пермского края по адресу: г.Кудымкар, ул.Лихачева, 46, кабинет № 1, либо позвонить
по телефонам 4 21 55, 4 67 05.
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