
 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации 

Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины 

или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации. 

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть 

предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно. 

4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно для целей настоящего Федерального закона устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно". 

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации и не может 

быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации для основных социально-демографических групп населения. 

 

Закон Красноярского края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 

Статья 7 

Статья 8. Категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно 

1. Социальные услуги в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на 

дому и социально-оздоровительные услуги в стационарной форме предоставляются 

бесплатно: 

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

б) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или 

участников Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших в период 



войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, не вступившим в 

повторный брак; 

в) одиноко проживающим лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, одиноко 

проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является тружеником 

тыла; 

г) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

д) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

е) Героям Советского Союза; 

ж) Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; 

з) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

и) инвалидам боевых действий. 

2. Социальные услуги в полустационарной форме и в форме социального обслуживания 

на дому предоставляются бесплатно родителям (опекунам, попечителям) ребенка-

инвалида, ребенка, находящегося в социально опасном положении. 

Статья 8.1. Срочные социальные услуги 

Срочные социальные услуги во всех формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно 


