ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» декабря 2014 г. № 1007-пп
г. Магадан
Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Магаданской области
в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» Правительство Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

прилагаемый

регламент

межведомственного

взаимодействия органов государственной власти Магаданской области
в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Исаеву Т.А.
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и вступает в силу с 01 января 2015 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Б. Журавлев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «04» декабря 2014 г. № 1007-пп

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Магаданской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания

1. Общие положения

1.1. Настоящий

регламент

межведомственного

взаимодействия

органов государственной власти Магаданской области в связи с
реализацией полномочий в сфере социального обслуживания (далее –
Регламент) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 8 и статьи 28
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального
регулирует

обслуживания
отношения

граждан

между

в

Российской

органами

Федерации»

государственной

и

власти

Магаданской области (далее – исполнительные органы государственной
власти),

возникающие

при

осуществлении

межведомственного

взаимодействия в связи с организацией социального обслуживания в
Магаданской области.
1.2. В межведомственном взаимодействии участвуют следующие
исполнительные органы государственной власти Магаданской области:
- министерство труда и социальной политики Магаданской области;
- министерство здравоохранения и демографической политики
Магаданской области;
- министерство образования и молодежной политики Магаданской
области;
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- министерство государственно-правового развития Магаданской
области.
1.3. Исполнительные органы государственной власти Магаданской
области участвуют в межведомственном взаимодействии самостоятельно,
а также через свои структурные подразделения, подведомственные
организации и учреждения.

2. Виды деятельности, осуществляемые органами государственной
власти в рамках межведомственного взаимодействия
2.1. Министерство труда и социальной политики
Магаданской области:
а) организует и координирует межведомственное взаимодействие
при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального
сопровождения;
б) организует работу подведомственных организаций социального
обслуживания граждан Магаданской области по оказанию социальных
услуг, социального сопровождения, по определению мероприятий при
составлении индивидуальных программ предоставления социальных
услуг,

координирует

деятельность

и

осуществляет

методическое

обеспечение работы организаций социального обслуживания граждан;
в) организует деятельность органов службы занятости населения по
информированию получателей социальных услуг, в том числе родителей,
опекунов,

попечителей,

иных

законных

представителей

несовершеннолетних детей, о видах услуг, оказываемых службой
занятости населения, по содействию получателям социальных услуг в
поиске подходящей работы, в том числе в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, ребенка-инвалида;
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г) запрашивает информацию, необходимую для оказания социальных
услуг, а также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую
для осуществления социального сопровождения;
д) организует информирование получателей социальных услуг, в том
числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей
несовершеннолетних детей, о деятельности иных исполнительных органов
государственной

власти

Магаданской

области,

их

структурных

подразделений, подведомственных организаций и учреждений;
е) организует деятельность по направлению получателей социальных
услуг, в том числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных
представителей несовершеннолетних детей, в организации и учреждения,
предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услугам;
ж) организует деятельность по информированию исполнительных
органов государственной власти Магаданской области, их структурных
подразделений либо подведомственных организаций и учреждений о
получателях социальных услуг, в том числе родителях, опекунах,
попечителях, иных законных представителях несовершеннолетних детей,
которые нуждаются в получении помощи, не относящейся к социальным
услугам;
з) обеспечивает

взаимодействие

организаций

социального

обслуживания Магаданской области с подведомственными организациями
и учреждениями других органов государственной власти;
и) организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных
совместных

мероприятиях

по

вопросам

осуществления

межведомственного взаимодействия;
к)

осуществляет

взаимодействия.

оценку

результатов

межведомственного
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2.2. Министерство здравоохранения и демографической политики
Магаданской области:
а) предоставляет в министерство труда и социальной политики
Магаданской

области

информацию,

необходимую

для

оказания

социальных услуг, осуществления социального сопровождения;
б) организует деятельность по информированию министерства труда
и социальной политики Магаданской области, его подведомственных
организаций социального обслуживания о гражданах, нуждающихся в
социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;
в)

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 граждан;
г) организует деятельность по информированию поставщиков
социальных

услуг

о

выявлении

или

отсутствии

медицинских

противопоказаний для дальнейшего социального обслуживания граждан;
д)

обеспечивает

взаимодействие

медицинских

организаций

Магаданской области с поставщиками социальных услуг;
е) организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных
совместных

мероприятиях

межведомственного взаимодействия.

по

вопросам

осуществления
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2.3. Министерство образования и молодежной политики
Магаданской области:

а) предоставляет в министерство труда и социальной политики
Магаданской

области

информацию,

необходимую

для

оказания

социальных услуг, осуществления социального сопровождения;
б) организует деятельность по информированию министерства труда
и социальной политики Магаданской области, его подведомственных
организаций социального обслуживания о гражданах, нуждающихся в
социальном обслуживании, при выявлении таких граждан;
в)

организует деятельность образовательных

организаций

по

предоставлению получателям социальных услуг образовательных услуг, в
том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида, ребенка-инвалида;
г) обеспечивает взаимодействие образовательных организаций
Магаданской области с поставщиками социальных услуг;
д) организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных
совместных

мероприятиях

по

вопросам

осуществления

межведомственного взаимодействия.
2.4. Министерство государственно-правового развития
Магаданской области:
а)

обеспечивает

гражданского

состояния,

взаимодействие
областного

Агентства

записи

государственного

актов

казённого

учреждения «Государственное юридическое бюро по Магаданской
области» с поставщиками социальных услуг;
б) организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных
совместных

мероприятиях

межведомственного взаимодействия.

по

вопросам

осуществления
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3. Порядок и формы межведомственного взаимодействия

3.1. Межведомственное

взаимодействие

осуществляется

в

следующих формах:
а) обмен документами и (или) информацией, необходимой для
предоставления

социальных

услуг

и

осуществления

социального

сопровождения, в том числе в электронной форме;
б) осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках
реализации индивидуальной программы получателя социальных услуг;
в) оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в
процессе межведомственного взаимодействия;
г) обмен опытом по вопросам работы с гражданами, нуждающимися
в социальном обслуживании.
3.2. В рамках межведомственного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Магаданской области при выявлении
граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в течение двух
рабочих дней информируют министерство труда и социальной политики
Магаданской области о таких гражданах, с указанием фамилии, имени,
отчества, места их жительства.
Сведения о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании,
направляются в министерство труда и социальной политики Магаданской
области для рассмотрения вопроса о признании их нуждающимися в
социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы
предоставления социальных услуг.
Получение

информации,

необходимой

для

предоставления

гражданину социального обслуживания, осуществляется министерством
труда

и

социальной

политики

Магаданской

области

на

основе

межведомственного запроса в исполнительные органы государственной
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власти Магаданской области в соответствии с разделом 4 настоящего
Регламента.
В целях осуществления согласованных действий, оказания помощи
по

вопросам,

возникающим

в

процессе

межведомственного

взаимодействия, а также для обмена опытом создаются рабочие группы,
организуются

рабочие

совещания.

Исполнительные

органы

государственной власти Магаданской области направляют для участия в
их работе своих представителей.
4. Требования к содержанию, формам и условиям
обмена информацией, в том числе в электронной форме

Обмен

информацией,

необходимой

для

организации

и

координирования межведомственного взаимодействия, осуществляется на
бумажном носителе и (или) с использованием региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Магаданской области в
соответствии

с

действующим

законодательством

и

соблюдением

требований федерального законодательства о персональных данных.
Межведомственный запрос содержит следующие сведения:
- наименование органа и (или) организации, направляющей
межведомственный запрос;
- наименование органа и (или) организации, в адрес которых
направляется межведомственный запрос;
- краткое изложение сути запроса с указанием наименования
социальной услуги, предоставляемой при социальном обслуживании, и
(или) услуги, предоставляемой при социальном сопровождении, для
предоставления которых необходимо представление запрашиваемых
документа и (или) информации;
-

контактную

информацию

межведомственный запрос;

для

направления

ответа

на
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- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого
ответа на межведомственный запрос;
- фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Межведомственное взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе.

5. Механизм реализации мероприятий по социальному
сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций
к его осуществлению

Социальное

сопровождение

осуществляется

поставщиками

социальных услуг на основании соответствующих соглашений.
Организации,

подведомственные

исполнительным

органам

государственной власти Магаданской области, предоставляющие помощь,
не относящуюся к социальным услугам, привлекаются к осуществлению
социального сопровождения в соответствии с разделами 2-4 настоящего
Регламента.
Иные организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к
социальным услугам, привлекаются к осуществлению социального
сопровождения на основании соглашений (договоров) о взаимодействии
(сотрудничестве),

гражданско-правовых

договоров,

заключенных

указанными организациями с организациями социального обслуживания
граждан.
6. Порядок осуществления государственного контроля (надзора)
и оценки результатов межведомственного взаимодействия
6.1. Государственный контроль (надзор) соблюдения поставщиками
социальных услуг, осуществляющими свою деятельность в Магаданской
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области, требований, установленных законодательством о социальном
обслуживании, осуществляется в соответствии с Порядком организации
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания граждан на территории Магаданской
области, утверждаемым постановлением Правительства Магаданской
области.
6.2.

Оценка

осуществляется

результатов

межведомственного

министерством

труда

и

взаимодействия

социальной

политики

Магаданской области по следующим критериям:
- количество документов и информации, полученных в рамках
межведомственного

взаимодействия,

соблюдение

сроков

ее

предоставления;
-

количество совместных мероприятий, проведенных в рамках

оказания социальных услуг и социального сопровождения;
- количество граждан, которым оказано содействие в предоставлении
медицинской,

психологической,

педагогической,

юридической,

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, в рамках
межведомственного взаимодействия.
Оценка
осуществляется
Магаданской

результатов

межведомственного

министерством
области

труда

ежегодно

на

и

взаимодействия

социальной
основании

политики

информации,

предоставляемой исполнительными органами государственной власти
Магаданской области, указанными в пункте 1.2 настоящего Регламента, в
министерство труда и социальной политики Магаданской области.
________________

