
О НАБОРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С 01.01.2010 г. 

8 декабря 2010 г. принят Федеральный закон № 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 17 

июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Указанный Закон вступает в силу с 1 января 2011г. и вносит следующие изменения: 

Во-первых, с 1 января 2010 г. изменилась сумма, направляемая на оплату гражданину стоимости набора 

социальных услуг - 705,00 руб. (ранее этот размер составлял – 705,10 руб.). 

Во-вторых, набор социальных услуг включает в себя: 

- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача - ее размер составляет 

543,00 руб., 

- предоставление путевок на санаторно-курортное лечение - ее размер составляет 84,00 руб. 

- проезд – 78,00 руб. 

В-третьих: сумма, которая будет направляться на оплату проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно с 1 января 2011 г. изменилась, 

и будет составлять – 78,00 руб. (ранее – 78,10 руб.). 

Кроме того, Закон предоставляет право гражданам, подавшим заявление до 1 октября 2010 г. 

(распространяется на граждан, подавших заявления с 2008 по 2010 гг.) об отказе от получения социальных 

услуг либо возобновлении получения социальных услуг, (обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами по рецептам врача и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение), подать 

заявление до 1 апреля 2011 г. о возобновлении предоставления одной или двух одновременно из 

социальных услуг, или заявление об отказе от получения одной или двух одновременно из указанных 

социальных услуг. Поданное заявление будет действовать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его 

подачи. 

Обращаем Ваше внимание, что Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. № 345-ФЗ «О Внесении изменений в 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» не 

предусматривает возможности отказа либо возобновления услуги, направляемую на оплату проезда на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно (данное заявление подается до 1 октября). 

Справочно: в региональном сегменте федеральных льготников в Аксайском районе Ростовской области 

более 7800 человек, из них пользуются социальными услугами (в полном объеме, либо частично) более 1200 

человек. 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в УПФР в 
Аксайском районе Ростовской области по адресу: г. Аксай, ул. 
Чапаева, д. 175, или по тел. (86350) 5-46-10. 

 


