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ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" отдельные категории
граждан имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), перечень которых установлен
статьей 6.2 указанного Закона.
С 1 января 2011 года набор социальных услуг состоит из трех частей, любую из которых федеральный льготник может получать в
натуральной форме либо в денежном выражении, отказавшись от получения НСУ полностью или в части. Набор включает в себя: обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Согласно статье 6.5 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 29.12.2004) с 1 января 2005 года изменение суммы, направляемой
на оплату предоставляемого гражданам набора социальных услуг (социальной услуги), производилось в порядке и сроки, определяемые
Правительством Российской Федерации. С 1 апреля 2009 года в соответствии со статьей 6.5 Закона (ред. от 22.12.2008) сумма средств,
направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат.
Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется один раз в год.
Дата, с которой
увеличивается
размер оплаты
социальных услуг

Коэффициент
индексации

Набор социальных услуг. Размер (в рублях)
Размер
набора
социальн
ых услуг в
целом

Обеспечение в
соответствии со
стандартами
медицинской помощи
необходимыми
лекарственными
препаратами для

Предоставление при
наличии медицинских
показаний путевки на
санаторно-курортное
лечение,
осуществляемое в
целях профилактики

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

Основание

С 1 февраля 2021
года
(сайт ПФ РФ
https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/feder
al_beneficiaries/ns
u/)

1,049

1211,66

медицинского
применения по
рецептам на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам
на медицинские
изделия, а также
специализированными
продуктами лечебного
питания для детейинвалидов

основных заболеваний,
в санаторно-курортные
организации,
определенные в
соответствии с
законодательством РФ
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

933,25

144,37

134,04
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