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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.08.2020 № 2694-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об обращении Законодательного 
Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Мишустину М.В. об увеличении 
объема бюджетных ассигнований 
на санаторно-курортное лечение 
граждан, имеющих право на 
получение государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти к Председателю Правительства Российской Федерации Мишусти-
ну М.В. об увеличении объема бюджетных ассигнований на санаторно-ку-
рортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М.В. 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 

Собрания Свердловской области 

от 04.08.2020 № 2694-ПЗС 

ОБРАЩЕНИЕ 
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации 
Мишустину М.В. об увеличении объема бюджетных ассигнований 

на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Правовые и организационные основы оказания отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи, в том числе санаторно-ку-
рортного лечения, установлены Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - Федеральный 
закон) и Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328. 

Право на предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение в равной степени имеют все указанные в 
статье б1 Федерального закона категории граждан. Периодом предоставления 
гражданам социальных услуг является календарный год. Путевки на сана-
торно-курортное лечение приобретаются территориальными отделениями 
Фонда социального страхования Российской Федерации исключительно за 
счет средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета. Таким об-
разом, количество приобретенных путевок на санаторно-курортное лечение 
зависит от объема выделенных бюджетных средств. 

В Свердловской области с 2015 по 2019 год путевками на санаторно-
курортное лечение за счет выделенных средств ежегодно обеспечивается 
примерно 25 процентов граждан, обратившихся с заявлениями о предостав-
лении таких путевок. В Законодательное Собрание Свердловской области 
поступают многочисленные обращения от общественных организаций инва-
лидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья с просьбой при-
нять меры для реализации их права, установленного Федеральным законом, 
на получение государственной социальной помощи в виде предоставления 
при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лече-
ние. 
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В связи с вышеизложенным депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области обращаются к Вам, Михаил Владимирович, с пред-
ложением увеличить объем бюджетных ассигнований, предоставляемых из 
федерального бюджета на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг. 
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