256,8 тысяч федеральных льготников в регионе
с 1 февраля получают выплаты в новом размере
С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), предоставляемые по линии
Пенсионного фонда РФ федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и т.д.), увеличились на 5,4%.
Одновременно с увеличением ЕДВ в таком же объѐме вырос денежный эквивалент
предоставляемого федеральным льготникам набора социальных услуг. Увеличение ЕДВ и НСУ
коснулось 256,8 тысяч проживающих на территории Рязанской области федеральных
льготников.
На 5,4% с 01.02.2016 г. ежемесячные денежные выплаты были увеличены исходя из
показателя роста потребительских цен, сложившегося за 2016 год. Размер ЕДВ, равно как и
сумма прибавки в результате индексации, зависит от категории, к которой относится
федеральный льготник.
Помимо ЕДВ федеральным льготникам предоставляется набор социальных услуг,
денежный эквивалент которого вырос с 995,23 руб. до 1048,97 рублей в месяц, из которых:



807,94 руб. – на обеспечение лекарственными средствами,
124,99 руб. – на предоставление путѐвки на санаторно – курортное лечение для профилактики
основных заболеваний,
 116,04 руб. – на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Напомним, что набор социальных услуг может быть получен как в «натуральной форме», т.е. с
непосредственным предоставлением льгот, так и в денежном эквиваленте, и каждый федеральный
льготник имеет право решать, в каком виде в следующем году он будет получать НСУ, и подавать в
ПФР соответствующее заявление. Приѐм таких заявлений осуществляется до 1 октября каждого года.
Следует отметить, что если гражданин на этот год отказался от получения НСУ в натуральной форме в
пользу денежного эквивалента, и планирует также вместо НСУ получать деньги и в 2018 году, лишний
раз подтверждать своѐ решение и представлять в ПФР заявление до 1 октября ему не нужно.
Обращаться с заявлением нужно в том случае, если гражданин отказывается от НСУ или, наоборот,
хочет возобновить его предоставление в натуральной форме. Также напоминаем, что отказаться от
НСУ можно либо полностью (от всех 3 услуг), либо частично. Так, на текущий 2017 год полностью от
набора социальных услуг отказались 137,5 тыс. федеральных льготников.
Для сведения:

Размер ЕДВ с 01.02.2017 года
для наиболее многочисленных в регионе категорий федеральных льготников.

Категория федерального льготника
Инвалиды войны.
Участники Великой
Отечественной войны,
ставшие
инвалидами.
Участники Великой Отечественной войны.
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
Ветераны боевых действий:
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий.

5054,11

Размер ЕДВ при
сохранении полного
набора социальных услуг
(НСУ=1048,97 р.)
4005,14

5054,11

4005,14

3790,57

2741,60

2780,74

1731,77

2780,74

1731,77

1517,20

468,23

Размер ЕДВ с 1
февраля 2017 г.

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма

5054,11

4005,14

3790,57

2741,60

Инвалиды (I группа).

3538,52

2489,55

Инвалиды (II группа).

2527,06

1478,09

Инвалиды (III группа).

2022,94

973,97

Дети-инвалиды.

2527,06

1478,09

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
Участники ликвидации последствий ЧАЭС
Граждане, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения
Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне с
льготным социально-экономическим статусом.

2527,06
2527,06
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