
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении регламента межведомственного  взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Курганской области 

в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания

В целях реализации Федерального закона  от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить регламент  межведомственного  взаимодействия  исполнительных
органов государственной власти Курганской области в связи с реализацией полномочий
в  сфере  социального  обслуживания  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной

общественно-политической газете «Новый мир».
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О. Н.
(3522) 44-79-72
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Приложение  к постановлению 
Правительства Курганской области
от _____________2014 года № ____
«Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия 
исполнительных  органов 
государственной власти Курганской 
области в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального 
обслуживания»

Регламент межведомственного  взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Курганской области в связи с реализацией полномочий

в сфере социального обслуживания

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий  регламент  межведомственного  взаимодействия  исполнительных
органов государственной власти Курганской области в связи с реализацией полномочий
в  сфере  социального  обслуживания  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан  в  Российской  Федерации»  и   определяет  содержание  и  порядок  действий
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области  в  связи  с
реализацией полномочий в сфере социального обслуживания, а также при содействии
в  предоставлении  медицинской,  психологической,  педагогической,  юридической,
социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам  (далее  -  социальное
сопровождение).

2. К  исполнительным  органам  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющим  межведомственное  взаимодействие  в  сфере  социального
обслуживания (далее — исполнительные органы), относятся:

1) Департамент здравоохранения Курганской области; 
2) Главное управление образования Курганской области;
3) Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
4) Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
5) Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
6) Управление записи актов гражданского состояния Курганской области;
7) Управление культуры Курганской области;
8) Комитет по управлению архивами Курганской области.
3. Порядок  межведомственного  взаимодействия  исполнительных  органов  при

предоставлении  социальных  услуг  и  социального  сопровождения  утверждается
постановлением Правительства Курганской области.

Раздел II. Виды деятельности, 
осуществляемые исполнительными органами

4. Департамент здравоохранения Курганской области:
1) предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а

также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;

2) информирует  получателей  социальных  услуг,  в  том  числе  родителей,
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опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о
видах  помощи,  оказываемых  подведомственными  организациями  Департамента
здравоохранения Курганской области (далее — медицинские организации);

3) организует  деятельность  по  информированию  граждан,  находящихся  в
медицинских  организациях,  о  деятельности  поставщиков  социальных  услуг,  видах
оказываемых ими социальных услуг;

4) организует  деятельность  по  информированию  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области, его структурных подразделений о
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;

5) организует  деятельность  медицинских  организаций  по  предоставлению
получателям социальных услуг  медицинской помощи и ухода, услуг  по медицинской
реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида, услуг по профилактике и диагностике заболеваний, а в отношении
отдельных  категорий  получателей  социальных  услуг  организует  предоставление
указанных услуг  на дому или в организациях социального обслуживания Курганской
области;

6) организует  деятельность  по  подготовке  заключений  врачебных  комиссий
медицинских организаций;

7) организует деятельность по информированию поставщиков социальных услуг
о  выявлении  или  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  решения  вопроса
предоставления социального обслуживания;

8) обеспечивает  взаимодействие  медицинских  организаций  с  поставщиками
социальных услуг;

9) проводит  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам
предоставления социальных услуг и осуществления социального сопровождения;

10) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях  по  вопросам  осуществления  межведомственного  взаимодействия  в
сфере социального обслуживания.

5. Главное управление образования Курганской области:
1) предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а

также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;

2) информирует  получателей  социальных  услуг,  в  том  числе  родителей,
опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей о
видах помощи, оказываемых образовательными организациями Курганской области;

3) организует  деятельность  по  информированию  граждан  в  образовательных
организациях  Курганской  области  о  деятельности  поставщиков  социальных  услуг,
видах оказываемых ими социальных услуг;

4) организует  деятельность  по  информированию  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области, его структурных подразделений о
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;

5) организует деятельность образовательных организаций Курганской области по
предоставлению получателям социальных услуг образовательных услуг, в том числе в
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  ребенка-
инвалида;

6) организует деятельность психолого-медико-педагогической комиссии;
7) обеспечивает  взаимодействие  образовательных  организаций  Курганской

области с поставщиками социальных услуг;
8) проводит  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам

осуществления социального сопровождения;
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9) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

6. Главное управление социальной защиты населения Курганской области:
1) организует  и  координирует  межведомственное  взаимодействие  при

предоставлении социальных услуг и осуществлении социального сопровождения;
2) организует работу организаций социального обслуживания Курганской области

по  предоставлению  социального  обслуживания,  в  том  числе  —  социального
сопровождения и разработке индивидуальных программ предоставления социальных
услуг,  осуществляет  методическое  обеспечение  работы  организаций  социального
обслуживания Курганской области;

3) запрашивает  информацию,  необходимую для оказания социальных услуг,  а
также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;

4) организует  информирование  получателей  социальных  услуг,  в  том  числе
родителей,  опекунов,  попечителей,  иных  законных  представителей
несовершеннолетних  детей  о  деятельности  исполнительных  органов,  их
подведомственных организаций;

5) организует  деятельность  по  направлению получателей  социальных  услуг,  в
том  числе  родителей,  опекунов,  попечителей,  иных  законных  представителей
несовершеннолетних  детей  в  организации,  предоставляющие  медицинскую,
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся
к социальным услугам;

6) организует  деятельность  по  соблюдению  получателями  социальных  услуг
рекомендаций,  выданных  организациями,  предоставившими  медицинскую,
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся
к социальным услугам;

7) информирует  исполнительные  органы,  их  структурные  подразделения,
подведомственные организации о  поставщиках социальных услуг,  видах и  условиях
оказываемых ими услуг;

8) организует  деятельность  по  информированию  исполнительных  органов,  их
структурных  подразделений,  подведомственных  организаций  о  получателях
социальных  услуг,  в  том  числе  родителях,  опекунах,  попечителях,  иных  законных
представителях  несовершеннолетних  детей,  которые  нуждаются  в  предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам;

9) обеспечивает  взаимодействие  организаций  социального  обслуживания
Курганской области с подведомственными организациями исполнительных органов;

10) проводит  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам
предоставления социальных услуг и осуществления социального сопровождения;

11) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях  по  вопросам  осуществления  межведомственного  взаимодействия  в
сфере социального обслуживания;

12) анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия в
сфере социального обслуживания.

7. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области:
1) предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а

также информацию, необходимую для осуществления социального сопровождения;
2) организует деятельность центров занятости населения Курганской области по

информированию получателей социальных услуг,  в  том числе  родителей,  опекунов,
попечителей,  иных  законных  представителей  несовершеннолетних  детей,  о  видах
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услуг, оказываемых центрами занятости населения Курганской области;
3) организует  деятельность  по  информированию  граждан,  обратившихся  в

центры  занятости  населения  Курганской  области  о  деятельности  поставщиков
социальных услуг, видах  оказываемых ими социальных услуг;

4) организует  деятельность  по  информированию  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области, его структурных подразделений о
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;

5) организует деятельность центров занятости населения Курганской области по
содействию получателям социальных услуг в поиске подходящей работы, в том числе в
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  ребенка-
инвалида;

6) обеспечивает  взаимодействие  центров  занятости  населения  Курганской
области с поставщиками социальных услуг;

7) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

8. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области:
1) предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а

также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;

2) осуществляет информирование получателей социальных услуг,  в  том числе
родителей,  опекунов,  попечителей,  иных  законных  представителей
несовершеннолетних  детей  о  видах  помощи,  оказываемой  государственными
учреждениями,  подведомственными  Управлению  по  физической  культуре,  спорту  и
туризму Курганской области;

3) организует  деятельность  по  информированию  граждан,  обслуживаемых  в
государственных  учреждениях,  подведомственных  Управлению  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,  о  деятельности  поставщиков
социальных услуг, видах оказываемых ими социальных услуг;

4) организует  деятельность  по  информированию  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области, его структурных подразделений о
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;

5) организует  деятельность  государственных  учреждений,  подведомственных
Управлению  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,  по
проведению  физкультурно-оздоровительных  и  досуговых  мероприятий  для
получателей  социальных  услуг,  в  том  числе  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида, ребенка-инвалида;

6) обеспечивает  взаимодействие  государственных  учреждений,
подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области, с поставщиками социальных услуг;

7) проводит  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам
осуществления социального сопровождения;

8) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.

9. Управление  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области  и
Комитет  по  управлению  архивами  Курганской  области  предоставляют  Главному
управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области  непосредственно,
через  подведомственные  ему  государственные  архивы  Курганской  области,
информацию  о  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния,
информацию из архивных документов, необходимых для осуществления полномочий в
сфере социального обслуживания.
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10. Управление культуры Курганской области: 
1) предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а

также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;

2) информирует  получателей  социальных  услуг,  в  том  числе  родителей,
опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о
видах помощи, оказываемых подведомственными организациями Управления культуры
Курганской области;

3) организует  деятельность  по  информированию  граждан,  обслуживаемых
подведомственными  организациями  Управления  культуры  Курганской  области,  о
деятельности  поставщиков  социальных  услуг,  видах  оказываемых  ими  социальных
услуг;

4) организует  деятельность  по  информированию  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области, его структурных  подразделений о
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;

5) организует деятельность подведомственных организаций Управления культуры
Курганской области по проведению культурно-досуговых мероприятий для получателей
социальных услуг, а также по вовлечению получателей социальных услуг во все виды
творческой  деятельности,  обеспечению  возможности  участия  инвалидов  (детей-
инвалидов)  на  равной  основе  в  культурной  жизни  общества  (социокультурной  и
творческой адаптации и реабилитации);

6) обеспечивает  взаимодействие  подведомственных  организаций  Управления
культуры Курганской области с поставщиками социальных услуг;

7) проводит  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам
осуществления социального сопровождения;

8) организует  и  участвует  в  семинарах,  совещаниях,  иных  совместных
мероприятиях  по  вопросам  осуществления  межведомственного  взаимодействия  в
сфере социального обслуживания.

Раздел III. Порядок и формы межведомственного взаимодействия

11. В  случае,  если  для  предоставления  социальных  услуг  или  социального
сопровождения  требуется  получение  документов  и  (или)  информации  от
исполнительных  органов,  подведомственных  им  организаций,  межведомственное
взаимодействие осуществляется в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в  форме  информационного  межведомственного  взаимодействия,  в  том  числе  в
электронной форме.

12. В  случаях,  если  для  реализации  полномочий  Главному  управлению
социальной  защиты  населения  Курганской  области  необходимо  получение
информации  от  других  исполнительных  органов,  Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской  области  направляет   в  исполнительный  орган
соответствующий запрос в форме документа на бумажном носителе или в электронной
форме  с  помощью  системы  электронного  документооборота  (далее  –  СЭД),  за
исключением  случаев,  когда  в  запросе  содержатся  сведения,  составляющие
государственную тайну.  Срок  подготовки  и  направления  ответа  на  запрос  не  может
превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

13. Направление запроса и предоставление информации в случае, если запрос и
информация  содержат  сведения,  составляющие  государственную  тайну,
осуществляются  с  соблюдением  требований,  установленных  законодательством
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Российской Федерации о государственной тайне.
14. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть предоставлена

в  срок,  указанный  в  запросе,  исполнительный  орган,  получивший  запрос,  в
однодневный срок с даты получения запроса согласовывает с Главным управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области,  направившим  запрос,  срок
предоставления  информации  путем  направления  писем  в  электронной  форме  с
использованием СЭД или в форме документов на бумажном носителе.

15. При  осуществлении  межведомственного  взаимодействия  могут  быть
образованы межведомственные комиссии.

16. Формирование  и  утверждение  состава  межведомственных  комиссий
осуществляется   Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

17. Межведомственная  комиссия  возглавляется  председателем  или
сопредседателями  из  числа  руководителей  (заместителей  руководителей)
исполнительных органов, участвующих в межведомственном взаимодействии.

Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  межведомственной
комиссии осуществляет Главное управление социальной защиты населения Курганской
области.

18. В  состав  межведомственной  комиссии  включаются  представители
исполнительных  органов,  а  также  могут  включаться  представители  Курганской
областной  Думы,  научных  организаций,  общественных  объединений  и  религиозных
организаций по согласованию с ними.

19. Взаимодействие  исполнительных  органов  осуществляется  в  следующих
формах:

1) обмен информацией, представление информации по запросам, в том числе в
электронной форме;

2) заключение соглашений;
3) проведение  и  участие  в  совещаниях,  рабочих  группах,  совместных

мероприятиях  в  связи  с  реализацией  полномочий  Курганской  области  в  сфере
социального обслуживания;

4) организация межведомственных комиссий;
5) планирование совместной деятельности.

Раздел IV. Механизм реализации мероприятий
по социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения

организаций к его осуществлению

20. На  территории  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области  при  организациях  социального  обслуживания  Курганской  области,
оказывающих  содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным
услугам  создаются  межведомственные  комиссии,  в  состав  которых  входят
представители  организаций,  подведомственных  исполнительным  органам.  Состав
комиссии  и  положение  о  ее   деятельности  утверждаются  приказом  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области.  В  работе
межведомственных  комиссий  могут  принимать  участие  представители  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по
согласованию  с  ними,  представители  общественных  и  иных  организаций  по
согласованию с ними.

Мероприятия  по  социальному сопровождению указываются  в  индивидуальной
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программе.
Раздел V. Порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) и оценки результатов
межведомственного взаимодействия

21. Порядок  организации  осуществления  регионального  государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания утверждается постановлением
Правительства Курганской области.

22. Показателями  оценки  результатов  межведомственного  взаимодействия
являются: 

1) количество  совместных  мероприятий,  проведенных  в  рамках  оказания
социальных услуг и социального сопровождения;

2) количество  граждан,  которым  оказано  содействие  в  предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам в рамках межведомственного взаимодействия.

23. Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области
ежеквартально  ведет  сбор  информации  от  подведомственных  организаций
исполнительных органов о предоставленных документах и информации, необходимых
для  предоставления  социальных  услуг  и  социального  сопровождения,  о  фактах
оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, проводит
анализ деятельности исполнительных органов по межведомственному взаимодействию
и в пределах компетенции подготавливает отчет заместителю Губернатора Курганской
области по социальной политике  в установленный срок. 


