
 

 

 

 

 

 

 
 

 В Катав-Ивановском районе почти  2 600  федеральных льготников 

предпочитают деньги вместо льгот 

В Катав-Ивановском районе Челябинской области проживает 3 577 

льготников, которым в соответствии с федеральным законодательством 

установлена ежемесячная денежная выплата. Из них около 2 600 человек, что 

почти 73 % от их общего количества, приняли решение получать в 2014 году 

льготы. 

Другие получатели ежемесячной денежной выплаты выбрали на 2014 

год только одну или две услуги. Так, право на бесплатное лекарственное 

обеспечение оставили 765 человек, укрепить свое здоровье за счет санаторно-

курортного лечения намерены 189 человек, а более 211 человек оставили за 

собой право на бесплатный проезд на транспорте. 

По сравнению с прошлым годом количество человек, выбравших 

вместо льгот их денежный эквивалент, увеличилось.  

Напомним, что федеральные льготники, получающие ежемесячную 

денежную выплату, имеют право выбора – получать социальные услуги в 

натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом допускается 

замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. С 1 

апреля 2013 года на оплату предоставления гражданину набора социальных 

услуг направляется 839,65 руб. в месяц, в том числе: 

 646,71 руб. – обеспечение по рецептам врача необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

 100,05 руб. – предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное лечение; 

 92,89 руб. – бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно. 

Льготники, которые в текущем году пользовались набором 

социальных услуг либо отдельными услугами, по 1 октября 2013 года имели 

возможность путем подачи заявления отказаться от их получения, начиная с 

2014 года. 

Граждане, не успевшие подать заявление об отказе от получения 

набора социальных услуг (либо одной из указанных услуг), а также о 

предоставлении права на их получение в 2014 году, смогут реализовать свое 

право на выбор только с 2015 года. 
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