
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О 
государственной социальной помощи" 

Статья 6.3. Предоставление социальных услуг 

  

1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 

6.2 настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства 

гражданина с даты установления ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты. 

2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой является календарный год. 

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения 

гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года. 

В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с 1 января до даты 

утраты гражданином права на получение социальных услуг. 

3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, может отказаться от их 

получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную 

выплату, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 

или иным способом (в том числе направить заявление в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации и который направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг). 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ 

от получения одной из социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 

части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, и отказ от получения двух 

любых социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 

6.2 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Заявление об отказе от социальных услуг, поданное на 2009 г. действует с 

01.01.2009 по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о 

возобновлении предоставления социальных услуг (ФЗ от 22.12.2008 N 269-ФЗ). 

4. Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе 

от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января 

года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в 
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котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему 

набора социальных услуг (социальной услуги). 

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января 

года, следующего за годом подачи заявления. 

Гражданин может подать заявление об отказе от получения набора 

социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его (ее) 

предоставления непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, через многофункциональный центр или иным способом (в 

том числе направить заявление в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации и который направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг). В последнем случае установление 

личности и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются: 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда Российской 

Федерации заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей. Типовая 

форма указанного соглашения утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

и социальной защиты населения; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) при подаче заявления через единый портал государственных и 

муниципальных услуг или при использовании электронной подписи в соответствии 

с установленным порядком. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 269-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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