Управление ПФР в г.Кудымкаре и
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г. Кудымкар

ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Пермь

Уважаемые получатели ежемесячной денежной выплаты: инвалиды и
участники ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ, лица подвергшиеся
радиационному воздействию, ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2, 3
группы, дети-инвалиды - не забудьте о соцпакете на 2019 год!
Управление Пенсионного фонда в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе напоминает Вам, что 28.09.2018
года заканчивается срок подачи заявлений об отказе или возобновлении (предоставлении) набора социальных
услуг.
С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ, который внес
изменения в Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178–ФЗ «О государственной социальной помощи».
С 1 января 2011 года набор социальных услуг включает в себя три социальные услуги:
1) обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от НСУ полностью,
отказаться от получения одной социальной услуги, а также одновременно от двух любых социальных услуг.
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды
имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный
проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Срок подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг – ДО 1 ОКТЯБРЯ
ТЕКУЩЕГО ГОДА.
Срок действия заявления об отказе от получения набора социальных услуг установлен с 1 января
года, следующего за годом подачи указанного заявления до поступления от гражданина нового заявления о
возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг подается также ДО 1
ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА и начинает действовать с 1 января года, следующего за годом подачи этого
заявления.
Наряду с этим гражданин вправе отозвать поданное им заявление об отказе от набора социальных услуг.
При этом отзыв может быть представлен в территориальное управление Пенсионного фонда РФ не позднее 1
октября текущего года.
Уважаемые получатели ежемесячной денежной выплаты, при подаче заявления об отказе от набора
социальных услуг, убедительно просим взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ». Пользуясь набором социальных
услуг, граждане имеют возможность приобрести лекарственные средства на значительную сумму. Особенно об
этом должны помнить онкологические больные, лица, страдающие сахарным диабетом и инвалиды.
Для получения более подробной консультации, касающийся отказа или предоставления социального
пакета – необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда по адресу: г.Кудымкар, ул.Лихачева, 46,
кабинет № 1 или № 3, либо позвонить по телефону 4 21 55 или 4 67 05.
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