
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 мая 2015 г. N 280-п 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.03.2017 N 132-п, 

от 31.01.2018 N 40-п, от 02.11.2018 N 663-п, от 01.04.2020 N 167-п) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство Пермского 
края постановляет: 
 

1. Утвердить следующие категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно: 

1.1. в форме социального обслуживания на дому: 

законные представители несовершеннолетних (опекуны, попечители, приемные родители); 

семьи, имеющие детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
обстоятельствами, приводящими к попаданию в социально опасное положение; 

беременные женщины, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения; 

семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально 
опасного положения; 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
патронатных и приемных семей в возрасте от 16 до 23 лет; 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 

лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

1.2. в стационарной форме социального обслуживания: 

женщины, женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации (домашнее 
насилие, представляющее реальную угрозу их жизни и здоровью); 

1.3. в полустационарной форме социального обслуживания: 
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граждане пожилого возраста, сохранившие способность к самообслуживанию и активному 
передвижению, при предоставлении государственной услуги по дневному пребыванию граждан 
пожилого возраста; 

инвалиды Великой Отечественной войны; 

участники Великой Отечественной войны, являющиеся инвалидами общего заболевания; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", являющиеся инвалидами; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
являющиеся инвалидами; 

граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение 3 лет с момента 
освобождения); осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным 
с изоляцией осужденных от общества; ранее употреблявшие наркотические средства, 
находящиеся на диспансерном наблюдении; находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием внутрисемейного 
конфликта, отсутствием определенного места жительства, отсутствием работы и средств к 
существованию, при предоставлении государственной услуги по социальной реабилитации 
гражданам, признанным нуждающимися. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Пермского края (по вопросам социальной политики). 
 
 

Председатель 
Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 
 
 
 

 


