
Условия предоставления социальных услуг 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляются получателям 

бесплатно, на условиях частичной оплаты, на условиях полной оплаты. 

Важно! Социальные услуги предоставляются бесплатно нижеуказанным категориям граждан в 

соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

соответствии с Законом МО № 162/2014–ОЗ «О некоторых вопросах организации социального 

обслуживания в Московской области» 

Категории граждан, которым социальное обслуживание на дому предоставляются бесплатно 

В соответствии со статьей 31 ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно: 

• несовершеннолетним детям; 

• лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 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. 

В соответствии со статьей 6 Закона Московской области «О некоторых вопросах организации 

социального обслуживания в Московской области» социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно одиноким инвалидам (одиноким супружеским 

парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа: 

• инвалидов Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны; 

• супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или участников 

Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, для получателей, 

являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненным к ним лицам; 

• бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

• лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы»; 

• Героев Советского Союза; 

• Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

• Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы; 

• инвалидов боевых действий. 

Частичная оплата 

Частичная оплата социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Московской области, утвержденный Законом Московской 

области № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в 

Московской области», предоставляемых в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания устанавливается в размере: 

10% - для получателей, имеющих среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 

гражданина) от полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения) 



20% - для получателей, имеющих среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 

гражданина) от двукратной до двух с половиной кратной величины прожиточного минимума 

30% - для получателей, имеющих среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 

гражданина) от двух с половиной кратной до трехкратной величины прожиточного минимума 

Важно! Социальные услуги предоставляются бесплатно, а также на условиях частичной оплаты 

только соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Московской области, утвержденных Законом Московской области № 162/2014-ОЗ «О 

некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». 


