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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 Принят Государственной Думой 

25 июня 1999 года Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 года 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, а также определяет порядок 

учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, 

предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 

N 388-ФЗ. 
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