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11астоящий 3акон в соответствии с *{э*&*:{э*'1ьу1ь1{"4 3а14*па?.!' от 28 декабря 2013
года ш 442-Ф3 ''об основах социального обслужив ания гра)кдан в Российской
Федерации" устанавливает мерь! правового, органи3ационного и экономического
характера, направленнь|е на обеспечение функционирования системь! социального
обслуживания \/урманской области' определяет полномочия органов государственной
власти йурманской области в сфере социального обслуживания гращдан, условия
социального обслуживания гра)цан на территории йурманской области, а также
перечень социальнь!х услуг, предоставляемь!х поставщиками социальнь!х услуг.

0татья 1. Фсновнь!е терминь| и понятия, исполь3уемь!е в настоящем 3аконе
3 настоящем 3аконе используются основнь!е терминь! и понят.Ая. определеннь!е

Ф*щ*р*гзьць1{'/1 3ан{}'4{)ьц от 2в.12'2о1з ш 442-Фз ''об основах социального обслуживания
гра}{дан в Российской Федерации" (далее _ Федеральнь:й закон).

*татья 2' €истема социального обслуживания йурманской области
6истема социального обслуживания йурманской области включает в себя:
1) исполнительнь:й орган государственной власти |!1урманской области,

уполномоченньпй на осуществление предусмотреннь|х Ф*ц*рал**ьзта 3а{,шн{3у& и
настоящим 3аконом полномочий в сфере социального обслуживания (далее
уполномоченнь:й орган) ;

2) государственнь|е учре>}щения социальной поддержки и социального
обслуживания населения' подведомственнь!е уполномоченному органу (далее
государствен н ь!е уч рещден ия социал ьного обслужи в ания)',

3) негосударственнь|е (коммернеские и некоммерческие) орган и3ации
социального обслуживания, в том числе социально ориентированнь!е некоммерческие
органи3ации, предоставляющие социальнь!е услуги на территории [йурманской
области;

4) индивидуальнь|х предпринимателей, Ф€уществляющих ооциальное
обслуживание на территории йурманской области.

*татья 3. [1олномочия йурманской областной !умь: в сфере социального
обслуживания

( полномочиям йурманской областной !умь: в сфере социального обслуживания
гра}щан в ![!урманской области относятся:

'1) правовое регулирование социального обслуживания в ![1урманской области в
пределах полномочий, установленнь!х ф*/1*р*ль|.зь'?'л 3а1{*\4*?:''!1 и инь!ми нормативнь!ми
правовь!ми актами Российской Федерации',

2) утвер)цение перечня социальнь!х услуг, предоставляемь!х поставщиками
социальнь!х услуг' с учетом примерного перечня социальнь!х услуг по видам
социальнь!х услуг, утвер)(даемого в соответствии с пушитгэта 3 \4а*тш 1 статьи 7
Федерального закона;

3) установление ра3мера предельной величинь| среднедушевого дохода для
предоставлен ия социальнь!х услуг бесплатно;

4) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов
области в сфере социального обслуживания грах{дан;

5) инь|е полномочия, предусмотреннь|е 3аконодательством
Федерации и законодательством [йурманской области.

[!1урманокой

Российокой



Ётатья 4. [1олномочия [1равительства \/урманской области у\ уполномоченного
органа в сфере социального обслуживания

'1. ( полномочиям !-!равительства !\/|урманской области относятся:
1) принятие нормативнь!х правовь|х актов !йурманской области в сфере

социал ьного обслуживания в п ределах уста новлен ной ком пете!-1 ци и ;

2) определение уполномоченного органа;
3) утверхцение регламента межведомственного взаимодействия исполнительнь|х

органов государственной власти йурманской области в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания, а также порядка межведомственного
в3аи моде йст вия и спол н ител ьн ь!х ор га н ов госуда рствен н ой вл асти $урманск ой области
при предоставлении социальнь!х услуг и социального сопровохщения;

4) утверхцение нормативов штатной численности государственнь!х унрехцений
социального обслуживания, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью
жиль!х помещений при предоставлении социальнь!х услуг указаннь|ми организациями,
норм п|Атания в организациях социального обслуживания;

5) утверхцение и финансовое обеспечение государственнь!х программ
[/урманской области в сфере социального обслуживания.,

6) утвер}цение порядка предоставления социальнь!х услуг поставщиками
социальнь!х услуг' размера плать! 3а предоставление социальнь!х услуг и порядка ее
в3имания, а также ра3мера и порядка вь!плать! компенсации поставщику социальнь!х
услуг;

7) установление порядка утверщдения тарифов на социальнь!е услуги на
основан и и подуше вь!х н ор м ати вов ф и нанси ро ва ния соцу|ал ьн ь!х услуг;

в) утвер)цение порядка органи3ации осуществления регионального
государствен н ого контроля (надзора) в сфере социал ьного обслуживания;

9) определение органа, уполномоченного на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

10) инь!е полномочия, предусмотреннь!е нормативнь!ми правовь!ми актами
Российской Федерации и нормативнь!ми правовь!м и актами [{урманской области.

2. ( полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) координация деятельности поставщиков социальнь|х услуг, общественнь[х

организаций и иньух органи3аций, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания;

2) утвер)цение номенклатурь! государственнь!х унрелцений социального
обслужив ания в йурманской области 

;

3) формирование и ведение реестра поставщиков социальнь|х услуг и регистра
получател ей социальн ь!х услуг;

4) разработка и реали3ация региональнь!х программ социального обслуживания;
5) утверхцение порядка расходования государственнь!ми учре)}(цен иями

социального обслуживания средств, образовавшихся в результате взимания плать! за
предоставление социальн ь|х услуг;

6) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в [йурманской
области;

7) обеспечение бесплатного доступа к информации, в том числе через средства
массовой информации, включая размещение информации на официальнь:х сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "14нтернет", о поставщиках социальнь!х
услуг' предоставляемь!х ими социальнь!х услугах, видах социальнь!х услуг, сроках,
порядке и об условияхих предоставления, о тарифах на эти услуги;

в) органи3ация поддержки социально ориентированнь!х некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в
сфере социального обслуживания в йурманской области в соответствии с
нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации и нормативнь!ми правовь!ми
актами |\/урманской области ;

9) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания;



10) разработка и реал!А3ация мероприятий по формированию и ра3витию рь|нка
социальнь|х услуг, в том числе по ра3витию негосударственнь!х организаций
социал ьного обслуживания:

1 1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
о ка3а н ия усл уг ор га н и 3а ц иями со ци ал ь н о го обслуживания',

12) организация профессионального обунения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования работников поставщиков
социальнь!х услуг;

13) признание гра}}цан ну)цающим.Ася в социальном обслуживании, а также
соста влен ие у\нАивидуал ьной програ м м ь! предоставлен ия социал ьн ь!х услуг;

[4нформация об изменениях:

3сзконсэт'''в {т!!урманско[; обла*гп*: Фп1 24 0екабря 201 5 а' |\| 1940-01-?{\}о пунк{п
сп:а{пьц 4 насгпоящёа0 3акона ёопо:зн*на по8пункгпом 13.1, сзс;гпупающ!-|м в с{г11у с
января 2016 а.

13.1) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
государственнь!м учрех(дениям социального обслуживания, а также организация
инструктирования или обунения специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, свя3аннь!м с обеспечением доступности для них указаннь|х унрехщений и

услуг в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации и 3аконодательством
$урманской области;

14) инь!е полномочия, предусмотреннь!е нормативнь|ми правовь!ми актами
Российской Федерации, настоящим 3аконом и нормативнь!ми правовь!ми актами
[!1урманской области.

*татья $. [1ередана отдельнь!х функций по предоставлению социального
обслуживания

Функции уполномоченного органа по признанию гра)цан нухцающимися в
социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальной программь!
предоставления социальнь!х услуг могут бь:ть передань! уполномоченнь|м органом в
порядке, установленном 3аконодательством Российской Федерации и

3аконодательством йурманской области, государственнь!м учре}!цениям социального
обслужи вания населен ия, подведомственн ь! м упол номоченному органу.

6татья 6. [1редоставление социального обслуживания
1. Фснованием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 3аявление
грах(цанина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания, либо обращение в его интересах инь|х гра)!щан, обращение
государственнь!х органов, органов местного самоуправления, общественнь!х
объединений непосредственно в уполномоченнь:й орган (государственное учрехщение
социального обслуживания), либо переданнь|е заявление или обращение в рамках
межведомствен но го в3а и моде йствия.

2. (ражданин признается нущдающимся в социальном обслуживании при наличии
обстоятельств, указаннь!х в с1ат*'* 15 Федерального 3акона.

3. Решение о при3нании гращданина нр}цающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании принимается в течение пяти рабоних дней с
дать! подачи заявления. Ф принятом решении заявитель информируется в письменной
или электронной форме. Решение об оказании срочнь!х социальнь!х услуг принимается
немедленно.

4' Андивидуальная программа предоставления социальнь!х услуг составляется в

порядке, предусмотренном *тшть*й 16 Федерального 3акона, по форме, утвер}}щенной
федеральнь:м органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
вь:работке и реали3ации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере социального обслуживания.
5' 6оциальнь!е услуги предоставляются гращданину на основании договора о
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предоставлении социальнь!х услуг, заключаемого между поставщиком социальнь!х
услуг и гра)!цанином или его 3аконнь|м представителем, в течение суток с дать!
представления индивидуальной программь! поставщику социальнь!х услуг, в форме
социального обслуживания на дому, у|ли в полустационарной форме, или в
стационарной форме.

Ётатья 7. [1еренень социальнь!х услуг, предоотавляемь!х поставщиками
социальнь!х услуг' по видам социальнь!х услуг

[1олунателям социальнь!х услуг с учетом их индивидуальнь!х потребностей
предоставляются следующие видь! социальнь!х услуг в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной, или в стационарной форме:

1. €оциально-бьптовь!е услуги:
1) в полустационарной или стационарной формах социального обслуживания.
обеспечение площадью жиль|х помещений в соответствии с утверх{деннь!ми

нормативами;
обеспечение питанием в соответствии с утвер>!щеннь!ми нормативами;
обеспечение мягким инвентарем (одехцой' обувью, нательнь!м бельем и

постельнь!ми принадлежностями) в соответству1[л с утвер}1ценнь!ми нормативами;
обеспечение 3а счет средств получателя социальнь!х услуг книгами, журналами,

газетами' настольнь!ми играми;
2) в форме социального обслуживания на дому:
покупка 3а счет средств получателя социальнь!х услуг и доставка на дом

продуктов питания, промь!шленнь|х товаров первой необходимости, средств санитарии
и гигиень', средств ухода' книг, га3ет' журналов;

помощь в приготовлении пищи;
оплата 3а счет средств получателя социальнь!х услуг жилищно-коммунальнь|х

услуг и услуг связи;
сдача 3а счет средств получателя социальнь!х услуг вещей в стирку, химчистку,

ремонт, обратная их доставка;
покупка 3а счет средств получателя социальнь!х услуг топлива, топка печей,

обеспечение водой (в жиль!х помещениях без центрального отоплени я и (или)
водоснабжения);

органи3ация помощи в проведении ремонта жиль!х помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
уборка жиль!х помещений;
3) во всех формах социального обслуживания.
предоставление гигиенических услуг лицам, не способнь:м по состоянию

здоровья самостоятельно осуществлять 3а собой уход;
отправка 3а счет средств получателя социальнь!х услуг почтовои

корреспонденци и;

помощь в приеме пищи (кормление).
2. |оциально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания:
вь!полнение процедур, связаннь!х с организацией ухода, наблюдением за

состоянием 3доровья получателей социальнь!х услуг (измерение температурь! тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарственнь!х препаратов и др.);

ока3ание содействия в проведении о3доровительнь!х мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальнь!х услуг в целях

вь!явления отклонений в состоянии их 3доровья;
проведение мероприятий' направленнь!х на формирование 3дорового образа

жи3ни;
проведение занятий по адаптивной физинеской культуре;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и

сохранение здоровья полунателей социальнь|х услуг, проведение о3доровительнь!х
мероприятий, вь!явление отклонений в состоя!-]ии их здоровья).

3. 6оциально-психологические услуги во всех формах социального



обслуживания'.
социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам

внутрисемейньгх отношений);
социал ьно-психоло гический п атронаж;
ока3ание консультационной психологической помощи э::энимно (в том чиоле сиспользованием телефона доверия)'
4. 6оциально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания''
обунение практическим навь|кам общего ухода за тяжелобольньгми получателями

социальнь!х услуг, получателями социальнь!х услуг, имеющим и ограничения
жи3недеятельности, в том числе 3а детьми-инвалидами;

организация помощи родителям и инь|м 3аконнь!м
детей-инвалидов, воспить!ваемь!х дома, в обунении таких
самообслуживания, общения, направленнь!м на развитие личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
формирование позитивнь!х интересов (в том числе в сфере досуга1;
органи3ация досуга (праздники, экскурсии и другие культурнь!е мероприятия).
5. 6оциально-трудовь!е услуги во всех формах социального обслу|*^Ё'11^'. '

проведение мероприятий по исполь3ованию трудовь!х во3можностей и обунению
доступнь!м профессиональнь!м навь!кам;

ока3ание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении обра3ования, в том числе профессионального

образования, инвалиАами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. 6оциально-правовь!е услуги во воех формах социального обслуживания.
ока3ание помощи в оформлении и восстановлении утраченнь!х документовполучателей социальнь!х услуг;
ока3ание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
ока3ание помощи в 3ащите прав и 3аконнь|х интересов получател ей социальнь|х

услуг.
7. !слуги в целях повь!шения коммуникативного потенциала полунателей

социальнь!х услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания:

обунение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствам и ухода и
техническими средствами реабилитации,

проведен ие социальн о-реабилита ционн ь!х мероприятий в сфере социального
обслуживания;

обунение навь!кам поведения в бь:ту и
ока3ание помощи в обунении навь!кам
8. 8роннь!е социальнь!е услуги'.
обеспечение бесплатнь!м горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
содействие в получении временного жилого помещения;
содействие в получении юридической помощи в целях защить! прав и 3аконнь!х

интересов получателей социальн ь!х услуг;
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к

этой работе психологов и священнослужителей.

8татья $. Фрганизация предоставления социальнь|х услуг'1. [1редоставление социальнь!х услуг осуществляется поставщиками социальнь!х
услуг в порядке, утвер)ценном [1равительством йурманской области с учетом
требований, установленнь|х с;тать*у:, 27 Федерального 3акона.

6оциальнь:е услуг|А предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому или в полустационарной, или в стационарной форме.

Бидьп социальнь!х услуг, указаннь[е в с"тт;з'гь* 7 настоящего 3акона, являются
составной частью государственной услуги, входящей в базовь:й (ведомственнь:й)
перечен ь государствен н ь!х услуг по форма м социал ьного обсл уживания'

представителям
детей навь!кам

общественнь!х местах;
комп ьютерной грамотности.



Базовь:й (ведомственнь:й) перечень государственнь!х услуг утвер)+цается
уполномоченнь!м органом в порядке, установленном нормативнь|ми правовь!ми актами
!\/|урманской области.

2' !полномоченнь:й орган с участием общественнь!х организаций формируетобщественнь!е советь! по проведению не3ависимой оценк!; :{зчества ока3ани я услуг
учре)}цениями и органи3ациями социального обслуживания, расположеннь!ми на
территории !йурманской области, и утвер}}цает положение о них.

Ёезависимая оценка качества оказания услуг организациями социального
обслуживания проводится в соответствии с положен\/'ями ст*тшэл23'1 Федерального
закона в отношении государственнь!х унреяцений социального обслужив ания,
подведомственнь!х уполномоченному органу, а также в отношении негосударственнь!х
организаций социального обслужив ану!я, которь!е оказь!вают государственнь!е
социальнь!е услуги.

3. в целях мониторинга социального обслуживания, осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
соответствии со ';";атш*й 33 Федерального 3акона и в инь!х целях, определеннь|х
законодательством Российской Федерации, информационнь!ми системами в сфере
социального обслуживания осуществляется сбор, хранение, обработка и
предоставление информации о поставщиках социальнь|х услуг (реестр поставщиков
социальньпх услуг) и о получателях социальнь!х услуг (регистр получателей социальнь!х
услуг).

4. йежведомственное в3аимодействие при органи3ации социального
обслуживания в йурманской области осуществляется на основе регламента
межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий
органов государственной власти !\/'|урманской области в свя3и с реализацией
п ол н о м оч ий, у ст ановл е н н ь! х Ф * д*р ш тз*'4*1 {..м 3ац*?4*?* .

Ётатья *. Финансовое обеспечение социального обслужив ания
1. [:]сточниками финансового обеспечения социального обслуж|лвания грах{дан в

йурманской области являются :

1) средства бюджетов бюджетной системь: Российской Федерации;
2) благотворительнь!е в3нось| и пожертвования;
3) средства полунателей социальнь!х услуг при предоставлении социальнь|х

услуг 3а плату ил|А частичную плату;
4) доходь! от предпринимательской и иной приносящей доход деятельносту',

осуществляемой ор ган и 3а ц иями со циал ьного обслуживания.
2' Финансовое обеспечение деятельности государственнь!х унрехценийсоциального обслуживания осуществляется в соответствии с *юржвттаьаьл

3&'<*11*&ат*э"1ь*тш*&л Российской Федераци и 3а счет источников финансового
обеспечения,ука3аннь!х в пун11т* 1 настоящей статьи.

!полномоченньпй орган вправе привлекать инь!е не запрещеннь!е 3аконом
источники финансирования социального обслуживания, в том числе для реали3ации
совместнь!х проектов в данной сфере.

3. Финансовое обеспечение предоставления социальнь!х услуг
негосударственнь!ми органи3ациями, индивидуальнь|ми предпринимателями,
осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и социально
ориентированнь|ми некоммерческими органи3ациями, предоставляющими социальнь!е
услуги, осуществляется путем предоставления субсидий и3 областного бюджета в
соответствии с {;ю{1у::::"{ц,цту :1,,'(}'.{}[:ь;.}т*/1'тэ*1Р,{3{:'.А Российской Федерации, проведения
3акупок социальнь!х услуг в соответствии с 3аконодательством Российской Федерац'Аи о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь!х и муниципальнь|х ну)|ц, а также 3а счет средств полунателей
социальнь!х услуг при предоставлении социальнь!х услуг 3а плату или частичную плату.

4. [1орядок расходовау1ия средств, образовавшихся в ре3ультате в3имания плать!
3а предоставление социальнь|х услуг, государственнь!ми учре)цениями социального



обслужи в ания у станавл и вается уп ол номочен н ь| м органом.
5. Ёсли гра}цанин получает социальнь!е услуги, предусмотреннь|е

инАивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальнь!х услуг,
которь!е включень! в реестр поставщиков социальнь!х услуг ![1урманской области, но не
участвуют в вь|полнении государственного 3адания (зэ+:зза), поставщику или
поставщикам социальнь!х услуг вь[плачивается компенсация в размере и порядке,
которь!е определяются [*!равительством $урманской области.

0татья 10' 1-1редоставление социальнь|х услуг бесплатно
1' 6оциальнь:е услуги в форме социального обслуживания

полустационарной и стационарной формах социального
предоставля ются бесплатно:

1 ) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвь:чайнь:х ситуаций,

межнационал ьн ь!х (межэтн инеских) конфл и ктов.
1.1. 6оциальнь:е услуги в форме социального обслуживания на дому и в

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно
участникам 8еликой Фтечественной войнь!, инвалидам 8еликой Фтечественной войнь!,
вдовам участников Беликой Фтечественной войнь: и вдовам инвалидов 3еликой
Фтечественной войнь:.

2. 8оциальнь:е услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно
гращданам, имеющим среднедушевой доход, ниже предельной величинь' или равнь:й
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальнь!х услуг
бесплатно, установленной законом йурманской области.

6реднедушевой доход получателя социальнь!х услуг рассчить!вается на дату его
обращения в соответств.Аи с нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации.

3. €роннь!е социальнь!е услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от
величинь! дохода получателей социальнь!х услуг.

Ётатья'!{. Размер предельной величинь| среднедушевого дохода для
предоставления социальнь!х услуг бесплатно

[1редельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальнь!х
услуг бесплатно устанавливается в ра3мере двукратной **лицшуц*э пр{}ж'4тФц|4аг0
минимума' установленного в мурманской области для основнь!х
социально-демографинеских груп п населен ия.

*татья {2' |-1редоставление социальнь!х услуг 3а плату
1. €оциальнь:е услуги в форме социального обслуживания на дому, в

полустационарной и стационарной формах предоставляются их получателям 3а плату
или частичную плату, за исключением случаев, указаннь!х в пу*к7Ф 7 ста"тьи 1*
настоящего 3акона.

на дому, в
обслуживания

вооруженнь!х

дому и в
3а плату или

получателя
определения

бесплатно,
предельную

6оциальнь:е услуги в форме социального обслуживания на
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход
социальнь!х услуг, расснитаннь:й в соответствии с порядком
среднедушевого дохода для предоставления социальнь!х услуг
установленнь|м [1равительством Российской Федерации, превь!шает
вел ич и ну среднедушевого дохода, устано влен ную в [йурма нской области.

2. Размер ежемесячной плать| 3а предоставление социальнь!х услуг в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания рассчить!вается на основе тарифов на социальнь!е услуг'л, но не может
превь|шать пятьдесят процентов ра3ниць! ме}цу величиной среднедушевого дохода
получателя социальнь|х услуг и предельной величиной среднедушевого дохода,
установленной в |\/|урманской области.



3. Размер ежемесячной плать! за предоставление социальнь!х услуг в

стационарной форме социального обслуживания рассчить!вается на основе тарифов на
социальнь!е услуги, но не может превь!шать семьдесят пять процентов среднедушевого
дохода получателя социальнь|х услуг' рассчитанного в соответствии с порядком
определения среднедушевого дохода для предоставлэ1'::',|я социальнь!х услуг
бесплатно, установленнь!м [1равительством Российской Федерации.

4. 11лата 3а предоставление социальнь!х услуг производится в соответствии с
договором о предоставлении социальнь|х услуг.

6татья {3. 1/нформационнь|е системь: в сфере социального обслуживания
1. 71нформационной системой в сфере социального обслуживания является

базовь:й государственньтй информационнь:й ресурс йурманской области
автомати3ированная информационная система ''3лектронньпй социальнь:й регистр
населения [/1урманской области" (далее - информационная система).

Фператором информацион ной системь! является упол номоченньпй орган.
2. Формирование, актуали3ация и ведение реестра поставщиков социальнь!х

услуг и регистра полунателей социальнь!х услуг осуществляются оператором
информационной системь!.

*татья'{4. йерьп социальной поддержки работников государственнь|х
уч рех!цен ий социальн о го обслужи ва н ия

1' 6оциальнь:м работникам государственнь!х унрехщений социального
обслуживания населения предоставляются следующие мерь| социальной поддержки:

1) обеспечение специальной одехщой, обувью и инвентарем или вь!плата
денежной компенсации в порядке, определяемом [1равительством йурманской
облаоти;

2) внеонередное обслуживание органи3ациями торговли, общественного питания,
бь:тового обслуживания, жилищно-коммунальнь|ми органи3ациями, медицинскими и

аптечнь!ми организ ациями, отделениями почтовой связи и кредитнь!ми орган и3ациями,
а также органи3ациями, оказь!вающими юридическую помощь социальнь!м работникам
при исполнении служебнь:х обязанностей;

3) бесплатнь;й прое3д на транспорте общего поль3ования (кроме такси)

работникам, чья профессиональная деятельность связана с разъе3дами, в порядке,
оп ределяемо м !-| равител ьством \/ур м а н ско й области,

4) вь:плата ежегодной разовой матершальной помощи к отпуску в размере одного
должностного оклада в порядке, определяемом [1равительством йурманской области;

5) вь:плата при увольнении в связи с вь|ходом на пенсию по старости (при стаже

работь: двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работь:)
единовременного пособия в размере трех должностнь!х окладов в порядке,
оп ределяемом [1 ра в ител ьством йур ма нской области.

2. йерь: социальной поддержки, ука3аннь!е в 
'1*{1пу?4эстшх 

4 и 5 пуъакэа 1

настоящей статьи, распространяются также на социальнь!х работников
государственнь!х областнь!х учре}[цений здравоохранения [!1урманской области.

3. !!!ерь: социальной поддержки, указаннь!е в п*!}пуу}ктаж 1 и 3 пу*акта 1

настоящей статьи, распространяются на медицинских сестер, предоставляющих
социальнь!е услуги в форме социального обслуживания на дому.

4. |{ерь: социальной поддержки работников негосударственнь!х (коммернеских у1

некоммернеских) организаций социального обслуживания, в том числе социально
ориентированнь!х некоммерческих организаций, предоставляющих социальнь!е услуги,
устанавл и ва ются их уч редителя м и са мостоятел ьно.

5. 6оциальнь!м работникам, работающим и проживающим в сельских населеннь!х
пунктах или поселках городского типа, устанавливаются дополнительнь!е мерь!
социальной поддержки в соответствии с 3аконодательством ![1урманской области.

6татья 1 5. |-1ереходнь!е положения



1. 8 рамках длящихся правоотношений для получателей социальнь!х услуг, у
которь!х право на получение социальнь!х услуг возникло в соответствии с

действовавшим до дня вступления в силу наотоящего 3акона порядком предоставления
социальнь!х услуг, вновь устанавливаемь!е размерь! плать1 3а предоставление
социальнь|х услуг поставщиками социальнь!х услуг в !!!урман.к1й области и условия ее
предоставления в соответствии с настоящим 3аконом не могут бь:ть вь|ше ра3меров
плать| за предоставление этим лицам соответствующих социальнь!х услуг'

установленнь!х по состоянию на 31 декабря 2о14 года, а условия предоставления
соответствующих социальнь!х услуг не могут бь:ть ухудшень! по сравнению с

условиями, установленнь|ми по состоянию на 3'1 декабря2014 года.
2. \тратштз сш1зу с '1 января 2016 г.

6татья 16. 8ступление в силу настоящего 3акона
1. Ёастоящий 3акон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2' (о дня вступления в силу настоящего 3акона признать утратившими силу''
1) 3*тт.гэ,,з йурманской области от 29.12.2004 ш 572-01-3мо ''о социальном

обслужив ании населения в йурманской области'';
2) *;зж*гц ![1урманской области от 15.12.2005 ш 696-01-3мо ''о внесении

и3менений в 3акон 1{урманской области "Ф социальном обслуживании населения в

1!1ур манской области'' ;

3) *татью # 3акона !\7'!урманской области от 07.10.200в ш 1000-01-змо
''Ф внесении и3менений в отдельнь!е 3аконодательнь!е акть! !\/1урманской области в

свя3и с принятием 3акона !\/1урманской области ''о внесении изменений в 3акон
йурманской области "Ф статусе, наименованиях и составе территорий муниципального
образования город (андалакша с подведомственной территорией и муниципальнь!х
образований, входящих в его состав";

4) 3щъ<*т* [!1урманской области от
изменений в 3акон !\/|урманской области
!!|ур манской области'' ;

5) 3аасош $урманской области от
и3менений в 3акон ![урманской области
[йурманской области'';

6) статьу*3 3акона !$урманской области от 2в.05.2012 ш 1475_0'1-3мо ''о
внесении изменений в некоторь!е законодательнь|е акть! [йурманской области'';

7) *тауь*з1!ь 3акона йурманской области от 07'11.2013 ш 1674-01-змо ''о
внесении и3менений в некоторь!е 3аконодательнь!е акть! йурманской области'';

в) *та1ь|* 1з 3акона йурманской области от 04'о5.2014 ш 1741-01-змо ''о

внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть! \/1урманской области''.

|-убернатор
[/урманской области

1 9 декабря 2014 г.

ш 1в1в-0'1-3мо
г. [йурманск

![1.8' (овтун

05.12.20ов ш 103в-01-змо ''о внесении
"Ф социальном обслуживан1Аи населения в

о7.04.2010 г\| 1221-01-3мо''о внесении
"Ф социальном обслуживании населения в


