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1 февраля 2016 года N 912-ОЗ
 

 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О МЕРАХ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Постановлением 

Новгородской областной Думы 
от 27.01.2016 N 1713-5 ОД 

 
Статья 1 

 
Внести в областной закон от 29.10.2014 N 650-ОЗ "О мерах по реализации Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" на территории Новгородской 
области" (газета "Новгородские ведомости" от 31.10.2014, 28.04.2015, 05.06.2015) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) нахождение на диспансерном учете в медицинской организации в связи с лечением от наркомании 

при условии, что больной не уклоняется от лечения и реабилитации;"; 
2) в приложении к областному закону "О мерах по реализации Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" на территории Новгородской области": 
а) в части 1: 
в абзаце первом после слов "Социально-бытовые" дополнить словом "услуги"; 
пункт 1 дополнить подпунктами "к", "л" следующего содержания: 
"к) обеспечение кратковременного присмотра за детьми (только в полустационарной форме 

социального обслуживания); 
л) содействие в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;"; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) в форме социального обслуживания на дому: 
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания; 
б) покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии, гигиены, средств ухода, лекарственных средств, книг, газет, журналов, 
в том числе обеспечение книгами, газетами, журналами; 

в) помощь в приготовлении пищи; 
г) заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 

их доставка; 
е) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения); 
ж) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления); 
з) доставка топлива от места хранения к печи, топка печи; 
и) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
к) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
л) расчистка снега от входа в дом до дороги; 
м) вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест; 
н) вынос жидких отходов до специально отведенных мест (для получателей социальных услуг, 

проживающих в домах без централизованного водоснабжения); 
о) уборка жилых помещений; 
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п) сопровождение вне дома (в медицинские организации, кредитные организации, отделения связи, 
органы местного самоуправления поселений, городского округа и муниципальных районов Новгородской 
области в пределах административно-территориального района проживания, магазины, учреждения 
культуры, бани);"; 

б) абзац первый части 2 после слов "Социально-медицинские" дополнить словами "услуги во всех 
формах социального обслуживания"; 

в) абзац первый части 3 после слов "Социально-психологические" дополнить словами "услуги во всех 
формах социального обслуживания"; 

г) абзац первый части 4 после слов "Социально-педагогические" дополнить словами "услуги во всех 
формах социального обслуживания"; 

д) абзац первый части 5 после слов "Социально-трудовые" дополнить словами "во всех формах 
социального обслуживания"; 

е) абзац первый части 6 после слов "Социально-правовые" дополнить словами "во всех формах 
социального обслуживания"; 

ж) абзац первый части 7 после слов "Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов" 
дополнить словами "во всех формах социального обслуживания". 
 

Статья 2 
 

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

Губернатор Новгородской области 
С.Г.МИТИН 

Великий Новгород 
1 февраля 2016 года 
N 912-ОЗ 
 
 
 


