
Проект 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО "О 

социальной поддержке медицинских работников Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "социальной защиты населения Мурманской области" 

заменить словами "социального обслуживания". 

2. В абзаце первом пункта 1, пунктах 2 и 3 статьи 1 слова "социальной защиты 

населения Мурманской области" заменить словами "социального обслуживания". 

3. В пунктах 1, 2 и 4 статьи 2 слова "социальной защиты населения Мурманской 

области" заменить словами "социального обслуживания". 

4. В статье 3 слова "социальной защиты населения Мурманской области" 

заменить словами "социального обслуживания". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О 

государственном регулировании цен на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 19 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"19. Социальные услуги, предоставляемые населению Мурманской области 

государственными организациями социального обслуживания.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О 

государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четырнадцатый статьи 1 после слова "учреждением" дополнить 

словами "социальной поддержки населения". 

2. Пункт 1 статьи 13 после слова "жительства" дополнить словами "либо месту 

пребывания". 

 

 

 

 



 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"6) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.". 

2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"5) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме и в форме социального обслуживания на дому;". 

3. В статье 7: 

1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"11) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому."; 

2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"8) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3: 

1) в абзаце первом подпункта 1 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце первом подпункта 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

3) в абзаце первом подпункта 3 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце первом подпункта 5 слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

5) в абзаце первом подпункта 6 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

2. Абзац первый пункта 2 статьи 5.1 после слова "учреждений" дополнить 

словом  "(организаций)". 

3. В приложении: 

1) в абзаце пятнадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце шестнадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 



3) в абзаце семнадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце восемнадцатом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

5) в абзаце девятнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

6) в абзаце двадцать втором слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

7) в абзаце двадцать третьем слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

8) в абзаце двадцать четвертом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

9) в абзаце двадцать шестом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

10) в абзаце двадцать седьмом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 2 слова "учреждениях социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 7  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и 

размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 2 приложения слова "учреждений социальной защиты населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 586-01-ЗМО "О перевозке 

в пределах территории Мурманской области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных организаций" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1.  Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Лица, осуществляющие перевозку несовершеннолетних 

 

1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

социального обслуживания, осуществляется работниками организаций социального 

обслуживания, в которые доставлены несовершеннолетние. 



Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций, осуществляется работниками этих организаций. 

Перевозка несовершеннолетних может осуществляться непосредственно 

родителями (законными представителями). 

2. Должностные лица организаций социального обслуживания, в которые 

доставлены несовершеннолетние, уведомляют родителей (законных представителей), 

от которых ушли несовершеннолетние, либо администрацию организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания, из которых ушли воспитанники, 

обучающиеся, о возможности возвращения несовершеннолетних. 

3. В случае отказа родителей (законных представителей) принять 

несовершеннолетних в семью или наличия обращения несовершеннолетнего о 

невозможности возвращения в семью в связи с имеющейся трудной жизненной 

ситуацией несовершеннолетние возвращаются в места их проживания и помещаются в 

организации социального обслуживания.". 

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет осуществляется 

государственными областными организациями социального обслуживания граждан 

(далее - организации социального обслуживания).". 

2. В статье 4: 

1) в наименовании слова "учреждений социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "Учреждения социального обслуживания 

населения" заменить словами "Организации социального обслуживания". 

3. В статье 5: 

1) в абзаце шестом пункта 2 слова "учреждением социального обслуживания 

населения" заменить словами "организацией социального обслуживания"; 

2) в пункте 4 слова "учреждения социального обслуживания населения" 

заменить словами "организации социального обслуживания". 

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова "учреждение социального 

обслуживания населения" заменить словами "организацию социального 

обслуживания". 

5. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Материальное обеспечение патроната 

 

1. Денежное вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, заключившим договор о постинтернатном патронате, и лицам, 

осуществляющим социальный патронат, заключившим договор о социальном 

патронате, ежемесячно выплачивается в размере 920 рублей за каждого ребенка или за 

каждое лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет. 

Размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, подлежит индексации в 



порядке, предусмотренном законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 

2. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, 

производится органом опеки и попечительства. 

3. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, производится соответствующей 

организацией социального обслуживания.". 

6. Пункт 1 статьи 9 после слова "учреждениями" дополнить словом  

"(организациями)". 

7. В приложении: 

1) в пункте 2 слова "абзацем первым пункта 5" заменить словами " абзацем 

первым пункта 1"; 

2) в абзаце пятом пункта 4 слова "абзацем первым пункта 5" заменить словами 

"абзацем первым пункта 1". 

 

Статья 10  

 

Внести в статью 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО 

"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"6) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме;". 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО "О жилищном 

фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;". 

2. Абзац третий пункта 1 статьи 3 после слова "учреждений" дополнить словом  

"(организаций)". 

 

Статья 12 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об 

основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

исключить слово "населения". 

 

Статья 13 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пунктах 8 и 13 слова "учреждения социальной защиты населения" заменить 

словами "организации социального обслуживания". 



 

Статья 14 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО "О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;". 

 

 

 

Статья 15 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2 слова "учреждениях социального обслуживания 

населения" заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 16 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О 

сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

В приложении: 

1) в абзаце четырнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце пятнадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

3) в абзаце шестнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце семнадцатом слова "социального обслуживания населения, культуры 

и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций социального 

обслуживания"; 

5) в абзаце восемнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

6) в абзаце двадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

7) в абзаце двадцать первом слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

8) в абзаце двадцать втором слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

9) в абзаце двадцать четвертом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

10) в абзаце двадцать пятом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

 

 

 



Статья 17 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2) государственные учреждения социальной поддержки населения и 

государственные организации социального обслуживания граждан, подведомственные 

уполномоченному органу (далее также – государственные организации социального 

обслуживания);". 

2. В статье 4 слово "учреждений" в соответствующих падежах заменить словом 

"организаций" в соответствующих падежах. 

3. В статье 5 слова  "государственным учреждениям социального обслуживания" 

заменить словами " государственным учреждениям социальной поддержки". 

4. В пункте 1 статьи 6 слова "(государственное учреждение социального 

обслуживания)" заменить словами "(государственное учреждение социальной 

поддержки населения)".  

5. В пункте 2 статьи 8: 

1) в абзаце первом исключить слова "учреждениями и"; 

2) в абзаце втором слово " учреждений" заменить словом "организаций". 

6. В статье 9: 

1) в абзаце первом пункта 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

2) в пункте 4 слово "учреждениями" заменить словом "организациями". 

7. В статье 14: 

1) в наименовании слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) в абзаце первом пункта 1 слова "учреждений социального обслуживания 

населения" заменить словами "организаций социального обслуживания". 

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 1 статьи 2: 

1) в абзаце шестом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзацах седьмом и восьмом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

3) в абзаце девятом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

4) в абзаце одиннадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 19 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. Ковтун 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» 

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» разработан в связи с необходимостью 

приведения законодательства Мурманской области в соответствие с Федеральным 

законом от 28.11.2015 № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд законодательных 

актов Мурманской области, направленных на приведение терминологии, в них 

используемой, в соответствие с понятийным аппаратом, применяемым в Федеральном 

законе от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» не повлечет дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими 

силу законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области. 
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