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Постановление Правительства Челябинской области от 31 октября 2014 г. N 587-П "Об
утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти

Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении и
регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Челябинской

области в связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфере социального
облуживания"

В соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской  Федерации"  и  Законом Челябинской  области  "Об  организации  социального
обслуживания граждан в Челябинской области" Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1)  порядок межведомственного  взаимодействия  органов  государственной  власти

Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении;
2)  регламент межведомственного  взаимодействия  органов  государственной  власти

Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфере социального
облуживания.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

Утвержден
постановлением Правительства

Челябинской области
от 31 октября 2014 г. N 587-П

Порядок
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Челябинской области

при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении 

1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении (далее
именуется - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 442-ФЗ  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации",  Законом
Челябинской области от 23.10.2014 г. N 36-ЗО "Об организации социального обслуживания граждан
в Челябинской области" и определяет содержание и порядок действий органов государственной
власти Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении.

2. В Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных  Федеральным
законом от  28  декабря  2013  года  N 442-ФЗ "Об основах  социального  обслуживания  граждан в
Российской Федерации".

3.  Услуги  по  социальному  сопровождению  (оказание  содействия  в  предоставлении
медицинской,  психологической,  педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не
относящейся к социальным услугам) оказываются гражданам, в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей.

4.  Социальное  сопровождение  осуществляется  путем  привлечения  организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с
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регламентом межведомственного  взаимодействия  органов  государственной  власти  Челябинской
области в связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфере социального облуживания.

5.  Уполномоченным  органом  по  организации  и  координации  межведомственного
взаимодействия  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социальном  сопровождении  в
Челябинской области является Министерство социальных отношений Челябинской области.

6. Мероприятия по социальному сопровождению включаются в индивидуальную программу
предоставления социальных услуг.

Утвержден
постановлением Правительства

Челябинской области
от 31 октября 2014 г. N 587-П

Регламент
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Челябинской области в

связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфере социального облуживания

I. Общие положения

1.  Настоящий  регламент  межведомственного  взаимодействия  органов  государственной
власти  Челябинской  области  в  связи  с  реализацией  полномочий  Челябинской  области  в  сфере
социального  облуживания  определяет  перечень  и  виды  деятельности  органов  государственной
власти  Челябинской  области,  осуществляющих  межведомственное  взаимодействие  в  связи  с
реализацией  полномочий  в  сфере  социального  обслуживания  (далее  именуется  -  регламент),
порядок  и  формы  межведомственного  взаимодействия,  требования  к  содержанию,  формам  и
условиям  обмена  информацией,  механизм  реализации  мероприятий  по  социальному
сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению.

2.  Органы государственной власти Челябинской области осуществляют взаимодействие в
связи  с  реализацией  полномочий  в  сфере  социального  обслуживания  в  соответствии  с
действующим  законодательством Российской  Федерации  и  Челябинской  области  в  пределах
установленных полномочий и в рамках своей компетенции.

II. Перечень органов государственной власти Челябинской области, осуществляющих
межведомственное взаимодействие

3.  Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Челябинской  области  в  сфере
социального обслуживания является Министерство социальных отношений Челябинской области.

4. В связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания межведомственное
взаимодействие осуществляют (далее именуются - участники взаимодействия):

Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области.
5.  Межведомственное  взаимодействие  осуществляется  участниками  межведомственного

взаимодействия самостоятельно, а также через привлекаемые к его осуществлению организации.

III. Виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти
Челябинской области
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6. В рамках межведомственного взаимодействия в пределах своей компетенции участники
межведомственного взаимодействия и привлекаемые к его осуществлению организации:

выявляют  граждан,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании  и  (или)  социальном
сопровождении;

реализуют  индивидуальные  программы  предоставления  социальных  услуг  в  части
социального сопровождения;

оказывают  содействие  в  оформлении  документов,  необходимых  для  определения
индивидуальной нуждаемости гражданина в социальном обслуживании;

оказывают содействие в предоставлении социальных услуг получателям социальных услуг;
содействие при социальном сопровождении в оказании медицинской помощи, в том числе в

госпитализации в лечебно-профилактические учреждения;
содействие при социальном сопровождении в трудоустройстве;
содействие при социальном сопровождении в получении профессионального образования и

(или) квалификации;
содействие при социальном сопровождении в получении образования и (или) повышении

квалификации;
содействие при социальном сопровождении в проведении медико-социальной экспертизы;
содействие  при  социальном  сопровождении  в  создание  условий  для  дошкольного

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам;
создание  условий  при  социальном  сопровождении  для  получения  начального  общего,

основного общего и (или) среднего общего образования детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным программам.

IV. Порядок и формы межведомственного взаимодействия

7.  Межведомственное  взаимодействие  осуществляется  Участниками  взаимодействия  и
привлекаемыми к нему организациями в следующих формах:

предоставлении документов, информацией, в том числе в электронной форме;
заключение соглашений о межведомственном сотрудничестве.
8. Предоставление документов, информации Участниками взаимодействия и привлекаемыми

к нему организациями осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

9.  Заключение  соглашений  о  межведомственном  сотрудничестве  между  Участниками
взаимодействия  и  привлекаемыми  к  нему  организациями  осуществляется  в  пределах  их
компетенции  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской  Федерации  и
Челябинской области.

V. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе в
электронной форме

10.  При  предоставлении  документов,  информации  в  электронной  форме  применяются
требования  к  содержанию,  формам  и  условиям  обмена  определяются  установленные
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  8  сентября  2010  г.  N 697  "О  единой
системе  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  Постановление Правительства
Челябинской области от 30.11.2011 г. N 440-П "Об утверждении Положения об информационной
системе  "Региональная  система  межведомственного  электронного  взаимодействия  Челябинской
области".
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VI. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе
порядок привлечения организаций к его осуществлению

11.  Содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам  (социального
сопровождения),  оказывается  гражданам,  в  том числе родителям,  опекунам,  попечителям,  иным
законным представителям несовершеннолетних детей, при необходимости.

12.  Порядок  привлечения  организаций  к  механизму  реализации  мероприятий  по
социальному  сопровождению  определяется  Участником  взаимодействия,  в  зависимости  от
необходимого вида помощи.

VII. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки
результатов межведомственного взаимодействия

13. Государственный контроль (надзор) межведомственного взаимодействия осуществляется
в  целях  обеспечения  участниками  взаимодействия  исполнения  законодательства  в  области
социального обслуживания граждан Российской Федерации.

14. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по следующим
критериям:

1) отсутствие обоснованных жалоб на организацию социального сопровождения получателя
социальных  услуг,  его  родителей,  опекунов,  попечителей,  иных  законных  представителей
несовершеннолетних;

2) отсутствие необоснованных случаев непредоставления информации при осуществлении
обменом информацией.
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