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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, БЕСПЛАТНО

Категории граждан, которым социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому предоставляются бесплатно, а также условия их предоставления определяются статьей
31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются
бесплатно:
1) одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим гражданам пожилого
возраста, одиноко проживающим супружеским парам из числа:
а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
в) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы;
г) инвалидов боевых действий;
2) участникам и (или) инвалидам Великой Отечественной войны;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
5) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
6) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
7) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
8) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или
участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» установлено, что социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому могут быть предоставлены за плату или частичную
плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг
превышает предельную величину среднедушевого дохода. Порядок определения
среднедушевого дохода установлен Правилами определения дохода для предоставления
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социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2014 г. N 1075.
Размер ежемесячной платы за социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому, не может превышать 50 процентов разницы между
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установлено
Законом Московской области N 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации
социального обслуживания в Московской области».

