
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

13.03.2015  № 199 

 

Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ министерства социального развития 

Новосибирской области от 26.08.2013 № 1013 

 

 

В целях оптимизации деятельности Общественного совета по оценке 

качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере 

социального обслуживания населения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ от 26.08.2013 № 1013 «О создании Общественного совета 

по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих 

услуги в сфере социального обслуживания населения» (далее - приказ) 

следующие изменения: 

1. Наименование изложить в редакции: 

«О создании Общественного совета при министерстве социального развития 

Новосибирской области». 

2. Преамбулу изложить в редакции: 

«В целях повышения открытости и доступности информации о 

деятельности министерства социального развития Новосибирской области, а 

также организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания в Новосибирской области». 

3. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Создать Общественный совет при министерстве социального развития 

Новосибирской области.». 

4. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете при 

министерстве социального развития Новосибирской области» (далее –

Общественный совет).». 

5. В положении об Общественном совете по оценке качества работы 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального 



развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального 

обслуживания населения: 

1) наименование изложить в редакции: 

«Положение об Общественном совете при министерстве социального 

развития Новосибирской области»; 

2) в разделе I «Общие положения»: 

а) пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Общественный совет при министерстве социального развития 

Новосибирской области (далее - Общественный совет) создается в целях 

содействия министерству социального развития Новосибирской области (далее - 

Министерство) в вопросах: 

формирования эффективной государственной политики в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания Новосибирской области; 

повышения открытости и доступности информации о деятельности 

Министерства, организаций социального обслуживания в Новосибирской 

области; 

повышения качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания в Новосибирской области; 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания в Новосибирской области (далее – организации 

социального обслуживания), в том числе негосударственными; 

обеспечения взаимодействия Министерства с общественными 

организациями, иными социально ориентированными некоммерческими 

организациями, религиозными конфессиями, экспертами по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания.»; 

б) в пункте 2 слова «Положением об Общественном совете по оценке 

качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере 

социального обслуживания населения» заменить словами «Положением об 

Общественном совете при министерстве социального развития Новосибирской 

области»; 

3) в разделе II «Основные задачи Общественного совета»: 

а) в пункте 1 слова «Новосибирской области» заменить словами 

«муниципальными образованиями Новосибирской области» (далее – органы 

местного самоуправления); 

б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5) подготовка и направление в Министерство предложений по 

совершенствованию федерального законодательства и законодательства 

Новосибирской области, определению приоритетных направлений в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения Новосибирской 

области в целях повышения качества предоставляемых услуг; 

6) обсуждение проектов государственных программ Новосибирской области 

и ведомственных целевых программ, проектов иных нормативных правовых 

актов, разработчиком которых является Министерство;»; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 



«7) осуществление независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания Новосибирской области.»; 

4) в разделе III «Права Общественного совета»: 

а) в пункте 1 слова «и учреждений» исключить; 

б) пункт 3 изложить в редакции: 

«3) использовать общедоступную информацию об организациях 

социального обслуживания Новосибирской области, размещаемую также в форме 

открытых данных, запрашивать и получать необходимую информацию и 

материалы, связанные с осуществлением деятельности Общественного совета, от 

Законодательного Собрания Новосибирской области, областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, научных и иных организаций;»; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

г) дополнить пунктами 8 - 12 следующего содержания: 

«8) определять перечни организаций социального обслуживания 

Новосибирской области, в отношении которых проводится независимая оценка; 

9) формировать предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - 

оператор), принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках 

работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 

Министерством; 

10) устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания (дополнительно к общим 

критериям, установленным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»); 

11) осуществлять независимую оценку качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания Новосибирской области с учетом 

информации, представленной оператором; 

12) представлять в Министерство результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания Новосибирской 

области, а также предложения об улучшении качества их деятельности.»; 

5) в разделе IV «Порядок создания Общественного совета»: 

а) в пункте 2 число «19» заменить числом «23»; 

б) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения гражданина с заявлением о включении в состав 

Общественного совета ранее срока истечения полномочий действующего состава 

Общественного совета, министр социального развития Новосибирской области 

(далее - министр) вправе принять решение об увеличении состава Общественного 

совета и объявить дополнительный набор.»; 

в) дополнить пунктами 13 – 14 следующего содержания: 

«13. Если при завершении процедуры дополнительного набора численный 

состав Общественного совета будет меньше максимально возможного количества 

человек, то министр вправе объявить дополнительный набор в порядке, 



установленном настоящим разделом для создания Общественного совета, либо 

принять решение об уменьшении состава Общественного совета. 

14. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 

Общественного совета Министерством размещается объявление о создании 

нового Общественного совета и проводятся иные мероприятия по его созданию в 

порядке, установленном соответствующим разделом настоящего Положения.». 

 

 

 

Министр                                                                                                        С.И. Пыхтин 


