
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛ АВ Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

о т №
г. К р а с н о д а р

Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края 

в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания

В целях реализации Федерального закона 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О 
социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Краснодарского края в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания (прилагается),

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Горохова) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru),

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Г.Д. Золину.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава администрации (губер 
Краснодарского края

П Р О Т О К О Л Ь Н Ы Й
ОТДЕЛ

А .Н . Т к ач ев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от года №

РЕГЛАМ ЕНТ
межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Краснодарского края в связи с реализацией полномочий 
в сфере социального обслуживания

1. Общие положения

1.1. Регламент межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Краснодарского края в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания определяет содержание и 
порядок действий органов государственной власти Краснодарского края в связи 
с реализацией полномочий в области социального обслуживания, 
установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»).

1.2. Для целей настоящего Регламента используются термины и понятия, 
определенные в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и Краснодарского края.

2. Перечень органов государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющих межведомственное взаимодействие

Участниками межведомственного взаимодействия являются: 
администрация Краснодарского края;
министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края;
министерство здравоохранения Краснодарского края; 
министерство образования и науки Краснодарского края; 
департамент труда и занятости населения Краснодарского края; 
управления социальной защиты населения министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных 
образованиях Краснодарского края (далее - управления социальной защиты 
населения);
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иные исполнительные органы государственной власти Краснодарского
края.

Также при организации социального обслуживания граждан и 
социального сопровождения межведомственное взаимодействие 
осуществляется с иными государственными органами и организациями, в том 
числе с:

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Краснодарскому краю (по согласованию);

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию);

Управлением Федеральной миграционной службы по Краснодарскому 
краю (по согласованию);

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Краснодарскому краю (по согласованию).

3. Виды деятельности, осуществляемой органами
государственной власти Краснодарского края, в связи с реализацией 

полномочий в области социального обслуживания населения

3.1. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
3.2. Обращение в интересах гражданина в уполномоченный орган 

Краснодарского края в сфере социального обслуживания либо передача 
заявления или обращения гражданина о предоставлении социального 
обслуживания.

3.3. Направление в уполномоченный орган Краснодарского края в сфере 
социального обслуживания информации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг.

3.4. Подготовка предложений по формированию и пересмотру 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

3.5. Участие в мероприятиях по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании.

3.6. Привлечение организаций для оказания родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 
содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение).

3.7. Направление документов и информации, необходимых для 
предоставления социальных услуг, представление которых в соответствии с 
порядком предоставления соответствующих социальных услуг осуществляется 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия

4.1. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
осуществляется исполнительными органами государственной власти 
Краснодарского края, указанными в разделе 2 настоящего Регламента (далее - 
исполнительные органы государственной власти Краснодарского края), в 
соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 15 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», при осуществлении полномочий соответствующих органов, 
установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края.

В случае выявления гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании, исполнительный орган государственной власти Краснодарского 
края в срок не позднее семи рабочих дней со дня выявления (за исключением 
случаев выявления граждан, нуждающихся в получении срочных социальных 
услуг) направляет в управление социальной защиты населения по месту 
жительства указанного лица (в случае отсутствия места жительства -  по месту 
его выявления) сведения о выявленном лице (указываются фамилия, имя, 
отчество, место жительства (или место постоянного проживания), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты), сведения о представителе(ях) 
(при наличии), а также необходимых социальных услугах.

4.2. Обращение в интересах гражданина в уполномоченный орган 
Краснодарского края в сфере социального обслуживания осуществляется в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его выявления.

Передача заявления или обращения гражданина о предоставлении 
социального обслуживания осуществляется в порядке, установленном пунктом 
4.1 раздела 4 настоящего Регламента.

4.3. Информация о выявленных гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг, незамедлительно направляется 
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в 
управление социальной защиты населения по месту жительства указанного 
лица (в случае отсутствия места жительства -  по месту его выявления).

4.4. Исполнительные органы государственной власти Краснодарского 
края исходя из потребности гражданина в социальных услугах, а также по 
межведомственным запросам управлений социальной защиты населения о 
представлении документов и (или) информации, необходимых для 
формирования индивидуальной программы, направляемым в соответствии с 
разделом 5 настоящего Регламента, вносят предложения по формированию и 
пересмотру индивидуальных программ предоставления социальных услуг 
(далее -  индивидуальная программа).

Направление ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и (или) информации, необходимых для формирования 
индивидуальной программы, осуществляется способом, обеспечивающим 
получение управлением социальной защиты населения соответствующего



4

ответа, не более чем в десятидневный срок со дня подачи заявления гражданина
о предоставлении социального обслуживания.

Направление предложений по пересмотру индивидуальной программы 
осуществляется по запросу управления социальной защиты населения, 
направляемому в зависимости от изменения потребности гражданина в 
социальных услугах.

4.5. При необходимости управления социальной защиты населения 
запрашивают в исполнительных органах государственной власти 
Краснодарского края документы и информацию, необходимые для признания 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Для предоставления 
указанных сведений направляется межведомственный запрос в соответствии с 
разделом 5 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, должен содержать информацию, установленную 
пунктами 5.1 — 5.7 раздела 5 настоящего Регламента.

Направление ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и (или) информации, необходимых для признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании, осуществляется способом, 
обеспечивающим получение управлением социальной защиты населения 
соответствующего ответа, не более чем в пятидневный срок со дня подачи 
заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания.

4.6. В случае выявления граждан, являющихся родителями, опекунами, 
попечителями, иными законными представителями несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в содействии в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение), исполнительный орган 
государственной власти Краснодарского края, которому стали известны 
сведения об указанных лицах, в случае если оказание соответствующей 
помощи не относится к полномочиям указанного органа, с согласия указанных 
лиц направляет сведения о таких лицах (указываются фамилия, имя, отчество, 
место жительства (или место постоянного проживания), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты), сведения о представителе(ях) (при 
наличии), а также необходимой помощи в исполнительный орган 
государственной власти Краснодарского края или иной государственный орган, 
к отраслевой специфике которого относится оказание необходимой помощи, в 
срок, обеспечивающий своевременное предоставление такой помощи.

4.7. Направление документов и информации, необходимых для 
предоставления социальных услуг, представление которых в соответствии с 
порядком предоставления соответствующих социальных услуг осуществляется 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляется исполнительными органами государственной власти
Краснодарского края по запросам управлений социальной защиты населения в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней.



5

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

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 
информации должен содержать:

5.1. Наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос.

5.2. Наименование органа или организации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос.

5.3. Сведения о запрашиваемых документах и (или) предоставляемой 
информации в соответствии с видами деятельности, осуществляемой органами 
государственной власти Краснодарского края, в связи с реализацией 
полномочий в области социального обслуживания населения, установленными 
разделом 3 настоящего Регламента.

5.4. Указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено предоставление документа и (или) информации и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта.

5.5. Контактная информация для направления ответа на
межведомственный запрос.

5.6. Дата направления межведомственного запроса.
5.7. Фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса управлением социальной 
защиты населения и предоставление органами и организациями, указанными в 
разделе 2 настоящего Регламента, документов и (или) информации 
осуществляется в форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 
при отсутствии доступа к этой системе -  на бумажном носителе.

6. Механизм реализации мероприятий по социальному 
сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций

к его осуществлению

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, по их заявлению.

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения органов и 
организаций, указанных в разделе 2 настоящего Регламента и находящихся в 
их ведомственном подчинении организаций, предоставляющих такую помощь, 
на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим 
Регламентом, а также иных организаций.
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Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в
индивидуальной программе.

7, Порядок осуществления государственного 
контроля (надзора) и оценки результатов 

межведомственного взаимодействия

Контроль за осуществлением должностными лицами межведомственного 
взаимодействия в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют 
руководители (заместители руководителей) либо уполномоченные ими 
должностные лица исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и иных органов и организаций, указанных в разделе 2 
настоящего Регламента.

Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 
по следующим критериям:

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственного запроса; 
соблюдение срока подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос органами и организациями, указанными в разделе 2 
настоящего Регламента;

наличие в ответе органа и организации, указанных в разделе 2 настоящего 
Регламента, на межведомственный запрос информации, необходимой для 
предоставления социальных услуг и социального сопровождения.

Первый заместитель 
министра социального развития 
и семейной политики
Краснодарского края С.В. Белопольский


