
УВАЖАЕМЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ! 

Информационное письмо по Федеральному закону «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 

г. № 442-ФЗ Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Закон направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффективности. 

Действие Закона распространяется на граждан Российской Федерации, на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, беженцев. 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. 

Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 

волеизъявления получателя. 

Законом введены новые понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании», понятие «стандарт социальной 

услуги» излагается в новой редакции (основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги). 

В Законе не содержится понятия «трудная жизненная ситуация», Вместо 

этого, четко установлены обстоятельства, при наличии которых граждане 

признаются нуждающимися в социальном обслуживании. К числу таких 

обстоятельств относятся, в частности, полная или частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации; отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье; отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, 

не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

отсутствие работы и средств к существованию. 

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получателям 

необходимых им социальных услуг исходя из потребности гражданина в 

социальных услугах. С учетом оснований, по которым гражданин был признан 

нуждающимся в социальном обслуживании, орган государственной власти, 

уполномоченный на осуществление функций социального обслуживания, 

определяет индивидуальную потребность в социальных услугах и составляет 



индивидуальную программу. Индивидуальная программа является документом, в 

котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг. Индивидуальная программа составляется исходя 

из потребности гражданина в социальных услугах. 

Также Законом определяются условия предоставления социальных услуг на 

бесплатной и платной основе, а также категории граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно и за плату на дому. В качестве 

самостоятельного вида социальных услуг определены срочные социальные 

услуги, предоставляемые без составления индивидуальной программы и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг. 

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме рассчитывается 

на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать 50% разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям 

получателей социальных услуг: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) получателям социальных услуг, если на дату обращения за получением 

социальной услуги их среднедушевой доход ниже предельной величины или 

равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной законом Ростовской области. 

Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на 

дату обращения за получением социальной услуги среднедушевой доход 

получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную законом 

Ростовской области. 

Установлен порядок взимания платы за предоставление социальных услуг. 

Плата поставщикам социальных услуг за предоставленные ими социальные 

услуги вносится получателем социальных услуг не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

Плата за предоставленные социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания 



производится путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика 

социальных услуг. 

Прием денежных средств производится по бланкам строгой отчетности. 
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