
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ              

УСЛУГ (РАБОТ)" 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.11.2013 № 1672-01-ЗМО "Об областных 

стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)" следующие 

изменения: 

1. Пункт 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"государственные услуги, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации".". 

2. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Отмена областного стандарта качества оказания (выполнения) государственной 

услуги (работы) исполнительным органом государственной власти Мурманской области 

без его замены на новый допускается в следующих случаях: 

прекращение оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги 

(работы) и её исключение из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

стандарта по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы).". 

3. Статью 4 дополнить новым абзацем третьим  следующего содержания: 

"сведения о возмездности (безвозмездности) оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы);". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                      М.В.  Ковтун 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "Об областных стандартах качества  

оказания (выполнения) государственных услуг (работ)" 

 

Разработка законопроекта осуществлена в целях актуализации регионального 

законодательства и устранения юридической коллизии в связи с вступлением в силу в 2015 

году Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ), 

устанавливающего порядок работы по утверждению стандартов оказания социальных услуг 

и требования к ним.  

Так, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

стандарт социальной услуги является частью порядка предоставления социальных услуг и 

разрабатывается на основе требований, установленных статьей 27 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается исключить из предмета 

регулирования Закона Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ)" государственные услуги, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Кроме того, положениями законопроекта предлагается: 

дополнить возможные случаи отмены областного стандарта качества оказания 

(выполнения) государственной услуги (работы) без его замены на новый в связи с 

утверждением стандарта их оказания (выполнения) соответствующим уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Данное дополнение согласуется с пунктом 3 

статьи 1 Закона Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ)";  

уточнить требования к содержанию областных стандартов качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ) в части указания сведений о возмездности 

(безвозмездности) оказания (выполнения) государственной услуги (работы). Справочно: 

данное положение предусмотрено примерной формой областного стандарта качества 

оказания (выполнения) государственной услуги (работы), утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 03.02.2014 № 35-ПП "Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и изменения областных стандартов качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ)". 

Необходимость в проведении оценки регулирующего воздействия законопроекта 

отсутствует, так как законопроект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)" не потребует расходов средств областного бюджета и не 

повлечет принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 
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