Осуществление ЕДВ на территории Воронежской области. Набор социальных услуг.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
гражданам из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших
несовершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, ПФР осуществляются
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). ЕДВ устанавливается и выплачивается
территориальным органом ПФР.
Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в
рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое
предусматривает более высокий размер выплаты. Если гражданин одновременно имеет
право на ЕДВ по нескольким законам или иному нормативному правовому акту, ему
предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований, предусмотренных либо федеральным
законом, либо иным нормативным правовым актом по выбору гражданина.
Исключение составляют граждане, которые имеют право на получение ЕДВ в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС». Им может устанавливаться ЕДВ одновременно и по другому
основанию.
Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году проиндексирован на 4,3% с 1
февраля, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2018 год выплат,
пособий и компенсаций. Для различных категорий граждан размер ЕДВ разный.
Получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) предоставляется набор
социальных услуг (НСУ). Размер НСУ с 1 февраля 2019 года - 1121 рублей 42 копеек в
месяц:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
необходимыми
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов - 863,75
рублей;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рублей.
Федеральные льготники могут пользоваться набором социальных услуг (НСУ) как
в натуральном выражении, так и получать денежный эквивалент.
Заявление об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги), поданное
после 1 января 2008 года действует с 1 января года, следующего за годом подачи
заявления и по 31 декабря года, в котором гражданин пожелает обратиться с заявлением о
возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги). В
случае отказа от НСУ размер
ежемесячной денежной выплаты на следующий
календарный год увеличится на стоимость соцпакета (или его части).

