
Сравнение редакций документа 
 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 3 

 

  
Закон Московской области от 04.12.2014 N 162/2014-ОЗ 
(ред. от 04.05.2018) 
"О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области" 
(принят постановлением Мособлдумы от 20.11.2014 N 20/106-П) 
(вместе с "Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг") 
  

  
Ред. от 04.05.2018, недействующая 
  

  
Ред. от 08.05.2018, действующая 
  

 
Закон Московской области 

Статья 3. Полномочия Правительства Московской области, 
центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области в сфере социального обслуживания 
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<фрагмент удален> 

  

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. 

16) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания; 

16) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания; 
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1) одиноким инвалидам, одиноким гражданам пожилого возраста, 1) одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим 
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одиноким супружеским парам из числа: 

а) участников и (или) инвалидов Великой Отечественной войны; 

б) супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны или участников Великой Отечественной войны, не вступивших в 
повторный брак; 

в) Героев Советского Союза; 

г) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы; 

д) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

е) инвалидов боевых действий; 

ж) бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

з) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

2) лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы". 

гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа: 

а) Героев Советского Союза; 

б) Героев 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"; 

  
<фрагмент удален> 

  

7) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; 

8) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак. 
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6. Для целей настоящей статьи под одинокой супружеской парой 
понимаются лица, состоящие в браке и не имеющие близких 
родственников, каждый из которых является инвалидом и (или) 
гражданином пожилого возраста. 

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. 
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8) содействие лицам без определенного места жительства, 
находящихся в организациях социального обслуживания Московской 
области, в оформлении регистрации по месту пребывания в 
территориальных органах Федеральной миграционной службы по 
Московской области; 

8) содействие лицам без определенного места жительства, 
находящимся в организациях социального обслуживания Московской 
области, в оформлении регистрации по месту пребывания в 
территориальных органах федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции; 

 


