
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 22.11.2021 № 156-уг 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области  

от 05.12.2014 № 240-уг «Об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Ивановской области в сфере социального 

обслуживания граждан в Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ              

«О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Ивановской области», в целях создания 

наиболее эффективного механизма реализации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области и 

организаций социального обслуживания населения Ивановской области в 

сфере социального обслуживания п о с т а н о в л я ю: 

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 05.12.2014  

№ 240-уг «Об уполномоченных исполнительных органах государственной 

власти Ивановской области в сфере социального обслуживания граждан в 

Ивановской области» следующие изменения: 

1. В наименовании после слов «исполнительных органах 

государственной власти Ивановской области» дополнить словами                    

«и организациях социального обслуживания населения Ивановской 

области». 

2. В пункте 1: 

2.1. В абзаце шестнадцатом подпункта 1.1 после слова «качества» 

дополнить словом «условий». 

2.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Территориальные органы Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области, уполномоченными на 

осуществление следующих полномочий в сфере социального 

обслуживания граждан в Ивановской области: 
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принятие решения о признании граждан нуждающимися в  

социальном обслуживании в стационарной и полустационарной формах 

либо отказе в социальном обслуживании в стационарной и 

полустационарной формах; 

составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг в стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания.». 

2.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Организации, находящиеся в ведении Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области, уполномоченными на 

осуществление следующих полномочий в сфере социального 

обслуживания граждан в Ивановской области: 

принятие решения о признании граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании на дому либо отказе в социальном 

обслуживании на дому на территориях одного или нескольких 

муниципальных образований Ивановской области; 

составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на 

территориях одного или нескольких муниципальных образований 

Ивановской области. 

Перечень организаций, находящихся в ведении Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области, уполномоченных на 

принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому либо отказе в социальном обслуживании на дому и 

составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому на территориях одного 

или нескольких муниципальных образований Ивановской области, 

определен в приложении к настоящему указу.». 

2.4. Дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Департамент образования Ивановской области 

исполнительным органом государственной власти Ивановской области, 

уполномоченным на осуществление организации профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников поставщиков социальных 

услуг.». 

3. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

указу. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 22.11.2021 № 156-уг 

 

Приложение к указу 

Губернатора Ивановской области  

от 05.12.2014 № 240-уг  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

организаций, находящихся в ведении Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области, уполномоченных  

на принятие решения о признании граждан нуждающимися  

в социальном обслуживании на дому либо отказе в социальном 

обслуживании на дому и составление индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому на территориях одного или нескольких 

муниципальных образований Ивановской области 

 

Наименование организации Наименование муниципального 

образования Ивановской области 

ОБУСО «Вичугский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

городской округ Вичуга 

ОБУСО «Ивановский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

городской округ Иваново 

ОБУСО «Кинешемский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

городской округ Кинешма 

ОБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по г.о. Кохма и 

Ивановскому муниципальному 

району» 

городской округ Кохма, 

Ивановский муниципальный район 

ОБУСО «Наволокский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кинешемский муниципальный 

район 

ОБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Тейковскому и 

Гаврилово-Посадскому 

муниципальным районам» 

городской округ Тейково, 

Тейковский и Гаврилово-Посадский 

муниципальные районы 

ОБУСО «Палехский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Палехский муниципальный район 
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ОБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Пучежскому и 

Лухскому муниципальным 

районам» 

Пучежский и Лухский 

муниципальные районы 

ОБУСО «Родниковский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Родниковский муниципальный 

район 

ОБУСО «Юрьевецкий 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Юрьевецкий муниципальный район 

ОБУСО «Центр социального 

обслуживания по 

Верхнеландеховскому и 

Пестяковскому муниципальным 

районам» 

Верхнеландеховский и 

Пестяковский муниципальные 

районы 

ОБУСО «Вичугский центр 

социального обслуживания» 

Вичугский муниципальный район 

ОБУСО «Заволжский центр 

социального обслуживания» 

Заволжский муниципальный район 

ОБУСО «Ильинский центр 

социального обслуживания» 

Ильинский муниципальный район 

ОБУСО «Колобовский центр 

социального обслуживания» 

Шуйский муниципальный район 

ОБУСО «Комсомольский центр 

социального обслуживания» 

Комсомольский муниципальный 

район 

ОБУСО «Лежневский центр 

социального обслуживания» 

Лежневский муниципальный район 

ОБУСО «Приволжский центр 

социального обслуживания» 

Приволжский муниципальный 

район 

ОБУСО «Савинский центр 

социального обслуживания» 

Савинский муниципальный район 

ОБУСО «Фурмановский центр 

социального обслуживания» 

Фурмановский муниципальный 

район 

ОБУСО «Шуйский центр 

социального обслуживания» 

городской округ Шуя 

ОБУСО «Южский центр 

социального обслуживания»  

Южский муниципальный район 

 


