
Прокуратура разъясняет: 
 
 
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 
 

В соответствии с Федеральным законом №42-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», вступающим в силу с 
01.01.2015, гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
случае, если он полностью или частично утратил способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; при наличии ребѐнка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации; при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребѐнком, детьми, а также отсутствие попечения над 
ними; при наличии 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; при отсутствии определѐнного места жительства, в том числе у 
лица, не достигшего возраста двадцати трѐх лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; при 
отсутствии работы и средств к существованию; при наличии иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан. 
 
Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе 
в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи 
заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной или 
электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг 
принимается немедленно. Решение об отказе в социальном обслуживании может 
быть обжаловано в судебном порядке. 
 
В целях реализации данного закона Правительством РФ утверждены Правила 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, вступающие в силу с 01.01.2015. 
 
С 01.01.2015 расчѐт среднедушевого дохода будет осуществляться исходя из 
суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления о предоставлении социальных услуг. 
 
Правилами, в частности, установлено, что расчѐт среднедушевого дохода 
производится на дату обращения гражданина на основании документов 
(сведений), предусмотренных порядком предоставления социальных услуг, 
утверждѐнным уполномоченным органом государственной власти, о доходах, 
имуществе гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи. 
 
Список учитываемых доходов включает в основном доходы, предусмотренные 
статьей 208 Налогового кодекса РФ. В том числе учитываются доходы от сдачи в 



аренду или другого использования имущества, от использования авторских или 
смежных прав, дивиденды, страховые выплаты, пенсии, стипендии и другие виды 
доходов. Кроме того, в указанный список включены денежные выплаты 
военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, компенсация за 
время исполнения государственных или общественных обязанностей, денежные 
выплаты по договорам опеки, попечительства, ренты, пожизненного содержания с 
иждивением. 
 


