
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2021 г.  №  170   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила финансового обеспечения  

расходов по предоставлению гражданам государственной  

социальной помощи в виде набора социальных услуг 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2004 г. № 864 "О порядке финансового обеспечения 

расходов по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 109; № 13, ст. 1178; № 27, ст. 2765; 

№ 32, ст. 3318; 2008, № 1, ст. 3; № 23, ст. 2713; 2010, № 4, ст. 405; № 37, 

ст. 4691; 2011, № 10, ст. 1380; № 27, ст. 3942; № 44, ст. 6284; 2012, № 4, 

ст. 503; № 37, ст. 5002; 2014, № 2, ст. 118; 2015, № 1, ст. 290; 2016, № 12, 

ст. 1656; 2017, № 2, ст. 388; 2018, № 1, ст. 363; 2019, № 26, ст. 3454; № 49, 

ст. 7132). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2021 г.  №  170 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг 

 

 

1. Абзац пятый подпункта  "б" пункта  11 после слов 

"железнодорожного сообщения" дополнить словами ", либо при 

проживании ребенка-инвалида на территории Дальневосточного 

федерального округа (по специальному тарифу, устанавливаемому 

авиакомпанией в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности воздушных перевозок населению, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 марта 2018 г. № 215 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 

в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению  

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации")". 

2. Дополнить пунктом 11
3
 следующего содержания: 

"11
3
. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, ежегодно, до 15 октября, представляют  

в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 

Федерации информацию о численности детей-инвалидов, которых  

в следующем году планируется направить на лечение, имеющих право  

на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, и лиц, их сопровождающих, с указанием маршрутов  

и разбивкой по месяцам, а также численности детей-инвалидов, 

направленных на санаторно-курортное лечение в текущем году. 
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Фонд социального страхования Российской Федерации ежегодно,  

до 15 ноября, направляет в Федеральное агентство воздушного транспорта 

информацию о численности детей-инвалидов, проживающих  

в Дальневосточном федеральном округе, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

которых в следующем году планируется направить на лечение  

и для которых планируется приобретение перевозочных документов  

на авиационный транспорт, и лиц, их сопровождающих, с указанием 

маршрутов и разбивкой по месяцам. 

В случае уменьшения количества лиц, для которых ранее 

планировалось приобретение перевозочных документов на авиационный 

транспорт, Фонд социального страхования Российской Федерации 

ежегодно, до 1 сентября, уведомляет об этом Федеральное агентство 

воздушного транспорта.". 

 

 

____________ 

 

 


