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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1481

№
26.12.2014

Новосибирск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 27.10.2014 № 1257


ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 27.10.2014 № 1257 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений, мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Новосибирской области» следующие изменения:
1. В нормативах обеспечения мягким инвентарем (за исключением одежды и обуви) получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области:
пункт 1 после слов «социальной адаптации» дополнить словом «для»;
пункт 3 после слова «возможностями» дополнить словами «; в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов»;
наименование пункта 5 после слов «граждан - получателей социальных» дополнить словом «услуг».
2. Таблицу пункта 2 «Нормативы обеспечения площадью жилых комнат (спален) несовершеннолетних граждан – получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме» в нормативах обеспечения площадью жилых помещений получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области дополнить строкой следующего содержания:
«
комплексный центр социальной адаптации для инвалидов
-
не менее 4
													     ».
	3. В нормативах обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг при предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области слова «для инвалидов» заменить словом «граждан».



Министр										     С.И. Пыхтин




































СОГЛАСОВАНО:


Заместитель министра                                                                                     Г.И. Лысова


Начальник управления комплексного 
развития системы государственных учреждений				О.В. Бесперстова


Заместитель начальника управления –
начальник отдела судебной и договорной 
работы правового управления		                                                           И.В. Перкова


Начальник отдела контроля 
и кадровой работы                                                                                     О.А. Черникова














1 экз. – в дело;
1 экз. – отдел контроля и кадровой работы;
1 экз. – в управление комплексного развития системы государственных учреждений;
1 экз. – в управление организации социального обслуживания населения;
1 экз. – в управление информационно-аналитической работы;
1 экз. ‑ в управление демографической и семейной политики;
1 экз. – в управление учета и внутриведомственного контроля;
1 экз. – в правовое управление.









Цвингер О.Ф.
223 86 11												ОРД

