
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОТ 3 МАРТА 2021 ГОДА № 11-З

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 146-З "О социальном обслуживании граждан в
Нижегородской области" (с изменениями, внесенными законами области от 3 июля 2018 года № 52-З , от 23 декабря
2019 года № 173-З) следующие изменения:

1) пункты 4, 5, 7-9 и 12 статьи 5 признать утратившими силу;

2) статью 6 дополнить пунктами 8 - 8  следующего содержания:
"8 ) утверждение нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания

области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении
социальных услуг указанными учреждениями;

8 ) утверждение норм питания в государственных учреждениях социального обслуживания области;
8 ) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Нижегородской

области;
8 ) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов

финансирования социальных услуг в Нижегородской области;
8 ) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания;    
8 ) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания;";

3) в статье 7:
а) пункт 2 части 2 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания:
"л) содействие в покупке, доставке на дом за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания,

горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и
реабилитации, книг, газет, журналов;

м) социальный патронаж.";
б) часть 9 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме

социального обслуживания,  при госпитализации в медицинские организации.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области                                          Г.С. Никитин

    Нижний Новгород
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