
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 апреля 2011 г. N 151 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. приказов министерства социальной политики 

Нижегородской области от 21.05.2012 N 392, 
от 20.11.2012 N 1128, от 25.12.2012 N 1313, 

от 26.12.2013 N 976/1) 
 

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2010 года N 846 
"О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Нижегородской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" и 
руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области от 14.04.2011 N 265 "Об 
утверждении базового перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Нижегородской области, находящимися в ведении министерства социальной политики 
Нижегородской области", приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении министерства социальной политики Нижегородской области 
государственными учреждениями Нижегородской области в качестве основных видов деятельности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
Н.Ю.ГУРЬЕВ 

 
 
 
 
 



 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной политики 
Нижегородской области 

от 20.04.2011 N 151 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. приказов министерства социальной политики 

Нижегородской области от 21.05.2012 N 392, 
от 20.11.2012 N 1128, от 25.12.2012 N 1313, 

от 26.12.2013 N 976/1) 



  

 

 

N п/п Наименования государственных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих государственную 
услугу (выполняющих работу) 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Категории потребителей 
государственной услуги (работы) 

Единицы измерения показателя объема 
(содержания) государственной услуги 

(работы) 

1 2 3 4 5 

1 Детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей 

Социальное обслуживание в условиях 
стационарного пребывания 

Дети-инвалиды в возрасте от 4-х 
до 18-ти лет, страдающие 
хроническими психическими 
заболеваниями 

Количество койко-дней 

Дети-инвалиды в возрасте от 4-х 
до 18-ти лет, страдающие 
хроническими психическими 
заболеваниями, относящиеся к 
категории "Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей" 

Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 

Инвалиды 1 и 2 групп, граждане 
пожилого возраста, частично или 
полностью утратившие 
способность к самообслуживанию 

Психоневрологический интернат Инвалиды 1 и 2 групп, граждане 
пожилого возраста, страдающие 
хроническими психическими 
заболеваниями 

Социальный приют для детей и 
подростков 

Несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

Центр социальной помощи семье 
и детям 



  

 

2 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Социальное обслуживание в условиях 
дневного пребывания 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды 

Граждане пожилого возраста и инвалиды

(п. 2 в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 26.12.2013 N 976/1) 

3 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Срочное социальное обслуживание Население области, находящееся 
в трудной жизненной ситуации 

Количество обслуженных, человек 

4 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Социально-бытовое обслуживание на дому Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, нуждающиеся в 
постоянном или временном 
нестационарном обслуживании 

Количество мест 

5 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Социально-медицинское обслуживание на 
дому 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, нуждающиеся в 
постоянном медицинском 
наблюдении 

Количество мест 

6 Санаторно-реабилитационный 
центр для инвалидов 

Санаторно-реабилитационное обслуживание в 
условиях круглосуточного пребывания 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, нуждающиеся в 
социальной реабилитации 

Количество койко-дней 

Центр социального 



  

 

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

7 Социально-реабилитационный 
центр для инвалидов 

Медико-социальная реабилитация в условиях 
круглосуточного пребывания 

Инвалиды, нуждающиеся в 
социальной реабилитации, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий, члены их семей, члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий 

Количество койко-дней 

 Центр для детей с 
ограниченными возможностями 

Дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями 

 ГУ "Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
ветеранов боевых действий 
"Витязь" 

Инвалиды, нуждающиеся в 
социальной реабилитации; 
инвалиды, ветераны боевых 
действий, члены их семей, члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий 

8 Социально-реабилитационный 
центр для инвалидов 

Медико-социальная реабилитация в условиях 
дневного пребывания 

Инвалиды, нуждающиеся в 
социальной реабилитации 

Количество человеко-дней 



  

 

Центр для детей с 
ограниченными возможностями 

Дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями 

9 Пансионат ветеранов войны и 
труда 

Социально-реабилитационное обслуживание 
в условиях круглосуточного пребывания 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды из числа ветеранов 
войны и труда 

Количество койко-дней 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

10 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Социальное обслуживание с 
предоставлением жилого помещения для 
постоянного проживания 

Одинокие и одиноко 
проживающие граждане пожилого 
возраста и инвалиды, в том числе 
семейные пары 

Количество обслуживаемых, человек

11 Центр социально-трудовой 
реабилитации граждан 

Социальное обслуживание с 
предоставлением жилого помещения: для 
ночного пребывания 

Дезадаптированные граждане Количество койко-дней 

Социальное обслуживание с 
предоставлением жилого помещения: для 
временного проживания 

1) Немобильные и 
маломобильные 
дезадаптированные граждане из 
числа граждан, достигших 
пенсионного возраста, и (или) 
инвалидов; 
2) Немобильные и 
маломобильные граждане из 
числа граждан трудоспособного 



  

 

возраста, частично утратившие 
способность к труду в связи с 
продолжительной болезнью (не 
нуждающиеся в стационарной 
медицинской помощи) 

(п. 11 в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 20.11.2012 N 1128) 

12 Дом ветеранов Проведение мероприятий, направленных на 
повышение социального статуса ветеранов 

Граждане пожилого возраста Количество 
обслуженных в рамках проведенных 
мероприятий, человек 

13 Профессиональное училище - 
интернат для инвалидов 

Предоставление гражданам начального 
профессионального образования в комплексе 
с мероприятиями по 
социально-психологической и медицинской 
реабилитации 

Лица с ограниченными 
возможностями, относящиеся к 
категории "Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей". Дети-инвалиды, лица, 
являющиеся инвалидами 1, 2, 3 
группы, лица, имеющие патологию 
развития, но не проходившие 
освидетельствование в 
Федеральном государственном 
учреждении медико-социальной 
экспертизы, лица, с которых была 
снята инвалидность, граждане, не 
имеющие инвалидности 

Количество человеко-дней 

Предоставление гражданам начального 
профессионального образования в комплексе 
с мероприятиями по 
социально-психологической и медицинской 
реабилитации с обеспечением койко-местом в 
общежитии 

Лица с ограниченными 
возможностями, относящиеся к 
категории "Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей". Дети-инвалиды, лица, 
являющиеся инвалидами 1, 2, 3 
группы, лица, имеющие патологию 
развития, но не проходившие 
освидетельствование в 
Федеральном государственном 
учреждении медико- социальной 
экспертизы, лица, с которых была 
снята инвалидность, граждане, не 
имеющие инвалидности 

Количество койко-дней 



  

 

(п. 13 в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 25.12.2012 N 1313) 

14 Центр социальной помощи семье 
и детям 

Социальное обслуживание в условиях дневного пребывания 
в комплексе с мероприятиями по социальной, 
социально-психологической и медико-социальной 
реабилитации 

Несовершеннолетни
е, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, включая 
детей-инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями, 
семьи, находящиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, включая 
малоимущие, 
неполные, 
многодетные семьи 

Количество 
человеко-дней 

(п. 14 в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 26.12.2013 N 976/1) 

15 - 
16 

Исключены. - Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 26.12.2013 N 976/1 

17 ГУ НО "Объединенная дирекция 
по реализации жилищных 
программ" 

Управление недвижимым имуществом 
Нижегородской области 

Население области, предприятия 
и организации различных форм 
собственности, министерство 
социальной политики 
Нижегородской области 

Площадь имущества в оперативном 
управлении, кв. м 

18 ГУ НО "Объединенная дирекция 
по реализации жилищных 
программ" 

Управление и распоряжение жилищным 
фондом Нижегородской области 

Население области, министерство 
социальной политики 
Нижегородской области 

Количество объектов жилищного фонда 
Нижегородской области, единиц 

19 ГУ НО "Объединенная дирекция 
по реализации жилищных 
программ" 

Оказание содействия гражданам при 
реализации жилищных программ, в том числе, 
осуществление подбора жилых помещений, 
проведение юридических консультаций, 
проведение правовой экспертизы 

Население области, в том числе, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и другие льготные 
категории граждан 

Человек 

20 ГУ НО "Объединенная дирекция 
по реализации жилищных 
программ" 

Управление и распоряжение государственным 
информационным ресурсом "Социальный 
регистр населения Нижегородской области" 

Министерство социальной 
политики Нижегородской области, 
его территориальные органы, 

Количество мер социальной поддержки и 
социальных услуг, обработка которых 
осуществляется в автоматизированном 



  

 

государственные учреждения 
социальной защиты населения 

режиме, единиц 

21 Санаторно-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
Центр социальной помощи семье 
и детям 

Круглогодичное оздоровление и реабилитация Несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, 
малообеспеченные семьи, 
неполные семьи, многодетные 
семьи, семьи, имеющие в своем 
составе детей с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями, и др. 

Количество койко-дней 

22 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Социально-реабилитационное обслуживание 
в условиях дневного пребывания 

Несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

Количество человеко-дней 

23 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Осуществление перевозки в пределах 
Нижегородской области 

Несовершеннолетние, 
самовольно ушедшие из семей, 
детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений 

Количество перевезенных 
несовершеннолетних, человек 

24 Исключен. - Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 26.12.2013 N 976/1 

 


