
                                            ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ 

 

Управление Пенсионного Фонда в г. Минусинске и Минусинском районе  

напоминает, что федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные 

выплаты (инвалиды  ВОВ, участники ВОВ, вдовы погибших(умерших) ИВОВ, УВОВ, 

несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда,  ветераны 

боевых действий, инвалиды всех степеней, дети-инвалиды,  лица, пострадавшие от 

радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС),  в 

соответствии с  Законом  от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг («соцпакет») в натуральном виде или могут отказаться и получать 

льготы в денежном выражении. 

   В Управлении пенсионного фонда в г. Минусинске и Минусинском районе на 

сегодняшний день на учете состоит 8680  федеральных льготников.  

С 01.04.2015 года  на оплату предоставления гражданину   набора социальных услуг 

направляется 930 рублей 12 копеек  в  месяц,  в том числе: 
 на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 716,40 рубля; 

 на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний 

–110,83 рубля; 

 на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно –102,89 рублей. 

У федеральных льготников имеется право выбора между льготами  и денежной 

суммой, заменяющей предоставление вышеуказанных льгот.  

Многие льготники решили заменить льготные лекарства деньгами, посчитав, что 

это неплохая прибавка к пенсии.  

На 01.09.2015 от набора социальных услуг или от его части отказалось  6357 

федеральных льготников, что составляет 73,2% от общего количества получателей 

социальных услуг. И только 26,8% льготников продолжают получать льготы в 

натуральном виде. 

Часто решение выбрать деньги вместо льгот возникает оттого, что сегодня 

льготнику вроде и не нужны лекарства, но может возникнуть ситуация, что наступает 

потребность в дорогостоящем  лечении, а приобретать лекарства придется за свой счет.     

Но вернуть льготу можно будет только со следующего года.  

 Еще не поздно подумать о своем будущем и решить, что важнее: небольшая 

сумма денег или и защита от внезапных жизненных ситуаций.  

        Обращаем внимание, что в случае, если Вы отказались от «соцпакета» или его 

части, но изменили свое решение и желаете пользоваться со следующего года набором 

социальных услуг (социальной услугой), то согласно законодательству Вам необходимо 

обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда с  заявлением о 

возобновлении предоставления «соцпакета»  до 1 октября текущего года. 

Поскольку гражданин, подавший заявление об отказе(возобновлении)   набора 

социальных услуг, или наоборот,  не подавший такое заявление, несет личную 

ответственность за возможные социальные последствия  рекомендуем все очень хорошо 

продумать и принять только для Вас верное решение.  

 

Любую дополнительную информацию о порядке отказа(возобновления) набора 

социальных услуг, Вы можете получить по телефону : 5-10-45  или обратиться по 


