
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской 
области «О некоторых вопросах организации 
социального обслуживания в Московской 
области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 162/2014-03 «О некоторых 
вопросах организации социального обслуживания в Московской области» 
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 188/2015-03, 
№ 212/2015-03, № 14/2017-03, № 149/2017-03, № 56/2018-03) следующие 
изменения:

1) в статье 3:
часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) определение при необходимости организаций, которые находятся 

в ведении центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области в сфере социального обслуживания и которым 
в соответствии с Федеральным законом предоставлены полномочия 
на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании 
и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
на территориях одного или нескольких муниципальных образований 
Московской области.»;

пункт 16 части 2 после слов «оценки качества» дополнить словом 
«условий»;
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2) в статье 6:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно:
1) одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа:

а) Героев Советского Союза;
б) Г ероев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
в) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
г) инвалидов боевых действий;
2) участникам и (или) инвалидам Великой Отечественной войны;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;

5) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

6) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
7) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
8) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны или участников Великой Отечественной войны, не вступившим 
в повторный брак.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для целей настоящей статьи под одиноко проживающей 

супружеской парой понимаются лица, каждый из которых является 
инвалидом и (или) гражданином пожилого возраста, состоящие в браке 
и не имеющие близких родственников, проживающих совместно с ними.»;

3) в пункте 8 части 6 приложения слово «находящихся» заменить 
словом «находящимся», слова «Федеральной миграционной службы 
по Московской области» заменить словами «федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 
его официального опубликования.

Губернатор 
Московской области
« 08 » мая 2018 года
№ 58/2018-03________

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 26.04.2018 № 13/51-П

десять дней после

А.Ю. Воробьев


