
 



На основании постановления Губернатора Новосибирской области от 

04.07.2017 № 128 «О внесении изменений в структуру исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области» об упразднении министерства 

социального развития Новосибирской области и образования министерства труда 

и социального развития Новосибирской области, а также постановления 

Губернатора Новосибирской области от 06.10.2017 № 181 «О 

подведомственности государственных учреждений Новосибирской области 

министерству труда и социального развития Новосибирской области», 

устанавливающего подведомственность государственных учреждений 

Новосибирской области министерству труда и социального развития 

Новосибирской области, внести в Положение следующие изменения: 

1. По тексту Положения слова «министерство социального развития 

Новосибирской области» читать как «министерство труда и социального развития 

Новосибирской области». 

2. В пункте 15: 

1) подпункт 15.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-

медицинских‚ социально-психологических, социально-педагогических‚ 

социально-трудовых, социально-правовых услуг) гражданам пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет‚ женщины старше 55 лет) и Инвалидам I и II групп 

старше 18 лет‚ страдающих хроническими психическими заболеваниями, 

нуждающихся в постоянной посторонней помощи, уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании, в связи с частичной или полной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 

Предоставление инвалидам и гражданам пожилого возраста социальных 

услуг осуществляется в соответствии со Стандартами социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида.»; 

2) подпункт 15.2 исключить. 

3. В пункте 16: 

1) подпункт 16.1 изложить в следующей редакции: 

«16.1.Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические‚ социально-педагогические, социально-правовые, 

социально-трудовые услуги).»; 

2) подпункт 16.2 изложить в следующей редакции: 

«16.2. Осуществление медицинских услуг в соответствие с лицензией на 

договорной основе.»; 

3) дополнить пунктом 16.8. следующего содержания: 

«16.8. Предоставление услуг‚ связанных с медицинским осмотром 

(предрейсовым, послерейсовым)». 

4. Дополнить раздел пунктом 37 следующего содержания: 

«37. Совещательным органом Учреждения является Попечительский совет. 



37.1. Попечительский совет состоит из пяти человек: председатель 

Попечительского совета, заместитель председателя Попечительского совета, 

члены Попечительского совета, в том числе секретарь Попечительского совета. 

37.2. Персональный состав Попечительского совета определяется 

директором Учреждения. 

37.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно без отрыва от основной служебной Деятельности. 

37.4. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 

37.5. B своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 

деятельность администрации Учреждения. 

37.6. Основными направлениями Деятельности Попечительского совета 

являются: содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы‚ 

улучшение качества предоставляемых социальных услуг‚ привлечение 

финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Учреждения, 

совершенствование материально-технической базы, повышение квалификации 

работников Учреждения и стимулировании их профессионального развития, 

повышение информационной открытости Учреждения. 

37.7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и 

секретарем, ведущим протокол заседания. 

37.8. При решении вопросов на заседании попечительского совета, которые 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании, каждый член попечительского совета обладает 

одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

37.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», который Должен соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

37.10. Попечительскому совету предоставляется право запрашивать 

информацию от администрации Учреждения о реализации принятых 

Попечительским советом решений, вносить предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Учреждения, участвовать в подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Попечительского совета и осуществлять иные права.». 

Далее по тексту без изменений.  


