
 

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.11.2014 N 470 

"Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия органов государственной 

власти Кемеровской области при 
предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения" 

 



 

  

 

 

 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2014 г. N 470 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 21.07.2014 N 
76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской 
области в сфере социального обслуживания граждан" Коллегия Администрации Кемеровской 
области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Кемеровской области при предоставлении социальных услуг и 
социального сопровождения. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 27 ноября 2014 г. N 470 
 

ПОРЯДОК 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 23 статьи 8 Федерального закона 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации" (далее - Федеральный закон), подпунктом 3 статьи 2 Закона Кемеровской области от 
21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан" и определяет правила 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области при 
предоставлении социальных услуг и при содействии в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение). 

2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных 
Федеральным законом. 

3. Задачей межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Кемеровской области в соответствии с настоящим Порядком является повышение эффективности 
и скоординированности действий участников межведомственного взаимодействия в целях 
обеспечения своевременного и качественного предоставления социальных услуг и социального 
сопровождения граждан, проживающих в Кемеровской области. 

4. Организатором и координатором межведомственного взаимодействия при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения является департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области. 

5. Оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Кемеровской области, осуществляющим обеспечение функционирования системы 
межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области информации, информационных технологий и защиты информации, на основании 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2011 N 488 "О 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Кемеровской области" 
является департамент информационных технологий Кемеровской области. 

6. Основными участниками межведомственного взаимодействия при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения в рамках своей компетенции являются 
следующие органы государственной власти Кемеровской области: 

департамент социальной защиты населения Кемеровской области; 

департамент охраны здоровья населения Кемеровской области; 

департамент образования и науки Кемеровской области. 

7. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти Кемеровской 
области, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления этими 
органами, их подведомственными организациями информации, необходимой для оказания 
гражданам социальных услуг, а также путем их привлечения к осуществлению действий, 
направленных на предоставление гражданам медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение). 

8. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти Кемеровской 
области, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, их подведомственных организаций 
осуществляется в формах информационного взаимодействия и создания координационных и 
совещательных органов. 
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Межведомственное взаимодействие с иными органами государственной власти Кемеровской 
области, их подведомственными организациями, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями осуществляется в форме заключения межведомственных соглашений о 
сотрудничестве. 

9. Государственный контроль (надзор) и оценку результативности межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания осуществляет департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области. 

10. Содержание и порядок действий участников межведомственного взаимодействия 
определяются регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Кемеровской области в связи с реализацией полномочий Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания, утверждаемым Коллегией Администрации Кемеровской области. 

11. В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области отдельными государственными полномочиями в сфере социального 
обслуживания при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального 
сопровождения на них распространяются положения, установленные регламентом 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области в 
связи с реализацией полномочий Кемеровской области в сфере социального обслуживания в 
отношении полномочий и порядка деятельности департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области. 
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