
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2016 года  № 323

О внесении изменений в Порядок направления
и условий приема в государственное бюджетное

учреждение Нижегородской области "Центр
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов

боевых действий "Витязь", утвержденный
постановлением Правительства Нижегородской

области от 2 февраля 2005 года № 16

Правительство Нижегородской области постановляет:
1.  Внести  в  Порядок  направления  и  условий  приема  в  государственное  бюджетное

учреждение  Нижегородской  области  "Центр  социальной  реабилитации  инвалидов  и
ветеранов  боевых  действий  "Витязь",  утвержденный  постановлением  Правительства
Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16, следующие изменения:

1) раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Период реабилитационной смены в Центре составляет 18 дней.";
2) в разделе 2 "Порядок направления в Центр":
в пункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- заявление о предоставлении путевки в социальный реабилитационный центр;";
в абзаце третьем "в пункте 1.2." заменить словами "в пункте 1.2";
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Для получения направления необходимо представить в органы социальной защиты

населения Нижегородской области:
- заявление о выдаче направления либо об отказе в выдаче направления;
-  справку  для получения  путевки  из  лечебно-профилактического  учреждения  по  месту

жительства (пребывания) гражданина (ф 070/у-04);
- документ, подтверждающий принадлежность заявителя к одной из категорий, указанных

в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- сведения о доходах семьи следующим категориям:
членам  семей  ветеранов  боевых  действий,  труженикам  тыла,  ветеранам  труда,  лицам,

подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  радиационных  аварий  на  объектах
гражданского  и  военного  назначения,  лицам,  репрессированным  и  впоследствии
реабилитированным  либо  признанным  пострадавшими  от  политических  репрессий,
несовершеннолетним  узникам  концлагерей  и  других  мест  принудительного  содержания  в
годы Второй мировой войны;

- квитанцию об оплате (если направление выдается на условиях частичной оплаты).
В  случае,  если  реабилитационной  комиссией  Центра  гражданину  установлены  сроки

повторного курса реабилитации,  то органами социальной защиты Нижегородской области
(по  месту  жительства)  повторное  направление  в  Центр  представляется  в  соответствии  с
рекомендациями реабилитационной комиссии не чаще 1 раза в 2 года.

Распределение направлений в Центр осуществляется министерством по заявкам органов
социальной защиты населения Нижегородской области, составленных строго в соответствии
с очередностью и целевым назначением.



Направления  в  Центр  выдаются  гражданам  органами  социальной  защиты  населения
Нижегородской области не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных
в настоящем пункте.

В случае  письменного  отказа  гражданина  от  направления  в  Центр,  органы социальной
защиты  населения  Нижегородской  области  осуществляют перераспределение  направления
следующему по очереди гражданину.";

в пункте 2.5 слова "в пункте 1.2." заменить словами "в пункте 1.2";
в  подпункте  2.7.2  пункта  2.7  слова  "Направление  в  Центр  выдается  с  оплатой  10

процентов" заменить словами "Направление в Центр выдается с оплатой 15 процентов";
пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. Обслуживание граждан, осуществляемое в Центре, прекращается в случае:
- грубого нарушения ими порядка проживания в Центре, установленного Положением об

учреждении социального обслуживания;
-  выбытия  гражданина  из  Центра  по  личным  мотивам,  в  том  числе  по  состоянию

здоровья.";
дополнить пунктами 2.13 и 2.14 следующего содержания:
"2.13.  При  выбытии  гражданина  из  Центра  по  причинам,  указанным  в  пункте  2.12

настоящего Порядка, до окончания периода смены, указанной в направлении, он снимается с
очереди. Органы социальной защиты населения Нижегородской области в течение суток с
момента  получения  информации  о  выбывшем  гражданине  находят  замену  -  гражданина,
стоящего  следующим  по  очереди,  согласившегося  оформить  необходимые  документы  и
заехать в Центр на оставшиеся дни (не менее 10 дней), с условием сохранения очереди на
обеспечение направлением в Центр.

2.14. Органами социальной защиты населения Нижегородской области представляется в
министерство отчет о реализации путевок, выданных гражданам льготных категорий за 1 и 2
полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.".

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его
официального опубликования.

Губернатор                                                                  В.П.Шанцев 


