
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 августа 2020 г. N 685 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2014 N 1288 

 

Приказываю: 

Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Новосибирской области, утвержденный приказом министерства социального развития 

Новосибирской области от 31.10.2014 N 1288 "Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области", следующие 

изменения: 

1. В разделе I: 

1) абзац тринадцатый пункта 5 после слов "осуществляется министерством" дополнить 

словами "труда и социального развития Новосибирской области (далее - министерство)"; 

2) в пункте 8: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное обслуживание 

поставщик социальных услуг представляет организации, с которой министерством заключен 

договор об эксплуатации регистра получателей социальных услуг, данные для включения 

информации о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг."; 

б) в абзаце восьмом слова "территориальный орган министерства" заменить словами 

"учреждение, подведомственное министерству - центр социальной поддержки населения"; 

3) в абзаце десятом пункта 12 слова "территориальный орган министерства" заменить 

словами "учреждение, подведомственное министерству - центр социальной поддержки 

населения". 

2. В разделе II: 

1) абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное обслуживание 

поставщик социальных услуг представляет организации, с которой министерством заключен 

договор об эксплуатации регистра получателей социальных услуг, данные для включения 

информации о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг."; 

2) в абзаце десятом пункта 10 слова "вносит соответствующие сведения" заменить словами 

"представляет организации, с которой министерством заключен договор об эксплуатации регистра 

получателей социальных услуг, данные для включения информации о получателе социальных 

услуг". 
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3. В разделе III: 

1) абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное обслуживание 

поставщик социальных услуг представляет организации, с которой министерством заключен 

договор об эксплуатации регистра получателей социальных услуг, данные для включения 

информации о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг."; 

2) в абзаце десятом пункта 9 слова "вносит соответствующие сведения" заменить словами 

"представляет организации, с которой министерством заключен договор об эксплуатации регистра 

получателей социальных услуг, данные для включения информации о получателе социальных 

услуг". 

 

Исполняющая обязанности министра 

Е.В.БАХАРЕВА 

 

 
 

 

{Приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 04.08.2020 N 685 "О внесении 

изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 N 

1288" {КонсультантПлюс}} 
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