
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

      от «23 »  мая 2018 года  №  403  

 

г. Кострома 

 

О предоставлении полномочий на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составление индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг на территории Костромской области   

 

 

 

В целях реализации Закона Костромской области от 27 октября  2014 года 

№ 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании граждан в Костромской области                 

(в редакции Закона Костромской области от 27.03.2018 № 368-6-ЗКО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Предоставить полномочия на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составление индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг организациям социального обслуживания, 

находящимся в ведении Костромской области, предоставляющим социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания (далее – организации социального обслуживания 

Костромской области): 

 1) комплексным центрам социального обслуживания населения 

Костромской области в отношении граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях  Костромской области, за исключением городского округа город 

Кострома, по перечню согласно приложению к настоящему приказу; 

 2) областному государственному бюджетному учреждению «Центр  

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по                  

г. Костроме» в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан  без 

определенного места жительства и занятий, граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, граждан, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, граждан, нуждающихся в предоставлении социально-бытовой 

услуги – обеспечение кратковременного присмотра за детьми, граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов), проживающих на территории 

городского округа город Кострома; 



 

 3) государственному казенному учреждению «Костромской областной 

Центр социальной помощи семье и детям» в отношении  несовершеннолетних 

граждан, родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан, 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах, беременных женщин,  проживающих на территории городского округа 

город Кострома. 

 2. Отделу социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и 

общественными организациями департамента (Н.В. Крутикова), отделу 

демографической и семейной политики департамента (Н.С. Батаева), отделу 

организации деятельности социозащитных учреждений для несовершеннолетних 

департамента (Белоусова Т.А.) обеспечить консультирование и методическое 

сопровождение работы организаций социального обслуживания Костромской 

области  при осуществлении полномочий по признанию граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании  и составлению индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента Якимову Н.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его  официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 апреля 2018 года.  

 

 

Директор департамента                                                                     А.В. Дроздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение     

к приказу департамента по труду и  

социальной защите населения   

Костромской области 

от «23» мая 2018 г. № 403 

 

 

Перечень 

 организаций, находящихся в ведении Костромской области, и которым 

предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг   

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования  

Наименование организации социального 

обслуживания, находящейся в ведении 

Костромской области 

1. Антроповский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Антроповский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2. Вохомский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Вохомский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3. Кадыйский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Кадыйский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4. Костромской муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Костромской комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Кологривский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Кологривский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6. Красносельский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Красносельский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 



 

7. Макарьевский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Макарьевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

8. Межевской й муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Межевской комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

9. муниципальный район г. Нея и 

Нейский район 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Нейский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

10. муниципальный район г. Нерехта и 

Нерехтский   район 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Нерехтский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

11. Октябрьский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Октябрьский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

12. Островский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Островский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

13. Павинский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Павинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

14. Парфеньевский муниципальный район Областное государственное  бюджетное 

учреждение «Парфеньевский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

15. Поназыревский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Поназыревский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

16. Пыщугский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Пыщугский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

17. Солигаличский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 



 

«Солигаличский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

18. Судиславский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Судиславский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

19. Сусанинский муниципальный район Областное государственное бюджетное учреждение 

«Сусанинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

20. Чухломский муниципальный район Областное государственное  бюджетное 

учреждение «Чухломский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

21. городской округ г. Буй и Буйский 

муниципальный район 

Областное государственное  бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по г. Буй и Буйскому 

району» 

22. Городской округ г. Волгореченск Областное государственное бюджетное учреждение 

«Волгореченский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

23. городской округ г. Галич и Галичский  

муниципальный район 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Галичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

24. городской округ г. Мантурово и 

Мантуровский муниципальный район 

Государственное автономное учреждение 

Костромской области «Мантуровский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

25. городской округ г. Шарья и 

Шарьинский муниципальный район 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Шарьинский комплексный центр социального 

обслуживания» 

 

 

 


