
Информация о порядке и условиях 
предоставления социальных услуг 

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

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных 

услуг  

1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для 

исполнения поставщиками социальных услуг. 

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по 

формам социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в 

себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за 

плату или частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен 

представить получатель социальной услуги, и документов, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по 

собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального 

обслуживания, видов социальных услуг. 

3. Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления 

социальной услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других 

лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 

положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 

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. 
 


