


















 

Приложение1. 

УТВЕРЖДЕНО: 

                              приказом директора 

ГБУ «КЦСОН «Мыза»  

Приокского района г. Н.Новгорода» 

                                                                           от  29.03.2022г.  №15-02-01/ 33  

 

 

 

 

 

Изменения 

 в Положение об отделении социального обслуживания семьи и детей  

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» 

Приокского района города Нижнего Новгорода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изменения 

в Положение об отделении социального обслуживания семьи и детей ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» Приокского 

района города Нижнего Новгорода» 

 

1.1. п.1.6 раздела 1 Положения  об отделении социального обслуживания семьи и 

детей ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» 

Приокского района города Нижнего Новгорода» читать в следующей редакции: 

«Отделение Семьи в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным госолованием 

12.12.1993 года; 

- Всеобщей Декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 года; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Семейным Кодексом Российской Федерации; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 28 декабря  2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 

1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 

2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»; 

- Законом Нижегородской области от 31 октября 2012 г. №141-З «О 

профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области»; 

- постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 

298 «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Нижегородской области»; 

- постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2003 г. № 

149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»; 

- распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 января 2017 г. № 

21-р «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения 

среди несовершеннолетних»; 



- приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 1 

августа 2013 г. № 690 и министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 13 августа 2013 г. № 1904 «Об организации межведомственной работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними», 

- приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 13 

мая 2019 года № 254 « О направлениях деятельности организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, и иных 

поставщиков социальных услуг Нижегородской области по реализации 

государственной семейной политики»; 

- Уставом ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода»; 

- настоящим Положением; 

- иными нормативными правовыми актами, методическими документами, 

имеющими непосредственное отношение к деятельности отделения Семьи.» 

1.2. Раздел 2 Положения об отделении социального обслуживания семьи и детей 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» 

Приокского района города Нижнего Новгорода» читать в следующей редакции: 

«Определение целевых категорий. 

(в соответствии с приказом министерства социальной политики Нижегородской 

области от 13 мая 2019 года № 254 « О направлениях деятельности организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, и 

иных поставщиков социальных услуг Нижегородской области по реализации 

государственной семейной политики») 

 


