
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2022 г.  № 2045 
 

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; № 27, ст. 2765; № 32, ст. 3318; 

2008, № 1, ст. 3; № 23, ст. 2713; 2010, № 37, ст. 4691; 2011, № 10, ст. 1380; 

№ 27, ст. 3942; № 44, ст. 6284; 2012, № 37, ст. 5002; 2014, № 2, ст. 118; 

2016, № 12, ст. 1656; 2019, № 26, ст. 3454; № 49, ст. 7132; 2021, № 8, 

ст. 1344). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2022 г.  № 2045 
 
 
 
 
 
 
 

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. По тексту слова "Фонд социального страхования Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации"  

в соответствующем падеже. 

2. В абзаце шестом пункта 4 слова "органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 

словами "исполнительные органы субъектов Российской Федерации"  

в соответствующем падеже. 

3. В подпункте "б" пункта 11: 

а) в абзаце первом слова "органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" заменить словами "исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации"; 

б) абзац пятый после слов "спинного мозга" дополнить словами  

", либо при направлении к месту лечения и обратно детей-инвалидов  

с онкологическими, гематологическими и иммунологическими 

заболеваниями, получающих противоопухолевую и 

иммуномодулирующую терапию, детей-инвалидов, имеющих 

хроническую почечную недостаточность (находящихся на гемодиализе), и 

сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения 

более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 

1000 километров". 
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4. В пункте 11
3
 слова "Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" заменить словами "Исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации". 

5. Дополнить пунктом 11
4
 следующего содержания: 

"11
4
. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации  

в сфере здравоохранения до 15 октября представляют в территориальные 

органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации информацию о численности детей-инвалидов, имеющих 

онкологические, гематологические и иммунологические заболевания, 

получающих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию, 

детей-инвалидов, имеющих хроническую почечную недостаточность 

(находящихся на гемодиализе), имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

которых в следующем году планируется направить на лечение, и лиц, их 

сопровождающих, с указанием маршрутов и разбивкой по месяцам.". 

6. В пункте 25 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации" 

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации". 

 

 

____________ 
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