
 

 

                                                                       

 
Проект 

 

                                                                                            Вносится Губернатором  

                                                                                            Мурманской области 

  

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О  СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

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

обслуживании граждан в Мурманской области" следующие изменения: 

1. В статье 11 слово "полуторной" заменить словом "двукратной". 

2. Пункт 2 статьи 15 признать утратившим силу.  

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области» 

 

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области» разработан в целях 

установления предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно. 

Согласно Закону Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном 

обслуживании граждан в Мурманской области» (далее – Закон) социальное обслуживание 

осуществляется бесплатно или за плату в зависимости от уровня дохода гражданина и 

выбранного им набора социальных услуг. 

Статьей 11 названного Закона предельная величина среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно определена в размере полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Мурманской области для основных социально-

демографических групп населения. 

Учитывая, что до 01.01.2015 полустационарное и надомное социальное обслуживание 

осуществлялось на безвозмездной основе, статьей 15 Закона  предельная величина 

среднедушевого дохода для бесплатного предоставления услуг на 2015 год была установлена 

в размере двукратной величины прожиточного минимума.  

Результаты мониторинга реализации Закона за 9 месяцев 2015 года показали, что 

общая численность получателей социальных услуг во всех формах социального 

обслуживания сократилась на 3,6 % (с 7147 до 6893 человек), в том числе по причине отказа 

от получения социальных услуг на платной основе. 

Для реализации Закона в полном объеме были просчитаны  возможные риски при 

переходе на полуторную величину среднедушевого дохода.   

Согласно полученным результатам при установлении полуторной величины 

прожиточного минимума количество получателей социальных услуг на платной основе 

увеличится с 51,5 % до 77,6%. В надомном обслуживании рост составит 41% (с 39% до 80%).   

Принятие законопроекта позволит избежать социальной напряженности среди 

получателей услуг, в связи с сохранением предельной величины прожиточного минимума 

для предоставления социальных услуг бесплатно в размере двукратной величины 

прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения. 

Законопроект вносит изменения в статьи 11 и 15 в части размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 

№ 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан Мурманской области» 

предусмотрены в государственной программе «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 454-ПП).  

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области» не потребует 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области»» 

 

 

В Мурманской области государственные услуги гражданам предоставляют 32 

государственных учреждения: 8 центров социальной поддержки населения и 24 учреждения 

социального обслуживания населения.  

Ежегодно социальное обслуживание различных форм получают более 13,0 тыс. 

человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних детей из 

них: в стационарных учреждениях – 1,9 тыс. человек, в полустационарных  условиях – 5,6 

тыс. человек (в т.ч. несовершеннолетние дети – 1,5 тыс. человек), на дому – 5,5 тыс. человек.  

Стационарное социальное обслуживание предоставляется за плату. Ежемесячный 

размер рассчитывается на основе тарифа на социальные услуги и не превышает 75% размера 

среднедушевого дохода получателя.  

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме оказывается гражданам бесплатно или на условиях оплаты (полной 

или частичной) в зависимости от уровня их обеспеченности (среднедушевого дохода). 

Исчисление среднедушевого дохода осуществляться в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. 

Размер ежемесячной платы за социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому и в полустационарной форме рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги и не превышает 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в 

Мурманской области. 

Финансовые средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату будут направляться на финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

На 2016 год в областном бюджете на социальное обслуживание населения 

запланированы денежные средства в объеме более 1,89 млрд. рублей. 

Принятие закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области» не повлечет дополнительных 

расходов средств областного бюджета. 
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