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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. N 239

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 28 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", с целью регламентирования межведомственного взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области в сфере социального обслуживания населения постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области в связи с реализацией полномочий Волгоградской области в сфере социального обслуживания населения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ





Утвержден
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 11 декабря 2014 г. N 239

РЕГЛАМЕНТ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПОЛНОМОЧИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее именуется - Закон N 442-ФЗ) и определяет порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области в связи с реализацией полномочий Волгоградской области в сфере социального обслуживания населения (далее именуется - межведомственное взаимодействие).
1.2. Целью настоящего Регламента является установление последовательности административных процедур и сроков их исполнения для органов государственной власти Волгоградской области в связи с реализацией полномочий Волгоградской области в сфере социального обслуживания населения.
1.3. Настоящий Регламент определяет:
перечень органов государственной власти Волгоградской области, осуществляющих межведомственное взаимодействие;
виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти Волгоградской области в рамках межведомственного взаимодействия;
формы межведомственного взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области;
требования к содержанию, формам, срокам и условиям обмена информацией, в том числе в электронной форме, между органами государственной власти Волгоградской области;
механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению;
порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки результатов межведомственного взаимодействия.
1.4. В настоящем Регламенте понятия и термины используются в значениях, определенных {КонсультантПлюс}"Законом N 442-ФЗ.

2. Перечень органов государственной власти Волгоградской
области, осуществляющих межведомственное взаимодействие

2.1. Органами государственной власти Волгоградской области, осуществляющими межведомственное взаимодействие (далее именуются - участники межведомственного взаимодействия), являются:
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области;
министерство здравоохранения Волгоградской области;
министерство образования и науки Волгоградской области;
министерство культуры Волгоградской области;
министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области;
комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области.
2.2. Участники межведомственного взаимодействия осуществляют межведомственное взаимодействие самостоятельно, а также через их подведомственные организации.

3. Виды деятельности, осуществляемой органами
государственной власти Волгоградской области в рамках
межведомственного взаимодействия

3.1. Министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области:
1) организует и координирует межведомственное взаимодействие при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального сопровождения;
2) организует работу, координирует и осуществляет методическое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания;
3) запрашивает информацию, необходимую для предоставления социальных услуг и социального сопровождения, у участников межведомственного взаимодействия;
4) организует работу центров социальной защиты населения по определению мероприятий для предоставления социальных услуг и социального сопровождения при составлении индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
5) организует информирование получателей социальных услуг о деятельности участников межведомственного взаимодействия и их подведомственных организаций;
6) организует деятельность по направлению получателей социальных услуг в подведомственные организации, привлекаемые к социальному сопровождению;
7) информирует участников межведомственного взаимодействия, их подведомственные организации о поставщиках социальных услуг, видах оказываемых ими услуг;
8) организует информирование участников межведомственного взаимодействия, их подведомственных организаций о получателях социальных услуг, которые нуждаются в мероприятиях по социальному сопровождению;
9) обеспечивает взаимодействие организаций социального обслуживания с подведомственными организациями;
10) анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия.
3.2. Министерство здравоохранения Волгоградской области:
1) представляет участникам межведомственного взаимодействия информацию, необходимую для оказания социальных услуг и социального сопровождения;
2) организует информирование получателей социальных услуг о видах медицинских услуг, оказываемых министерством здравоохранения Волгоградской области, подведомственными медицинскими организациями;
3) организует информирование граждан, находящихся в медицинских организациях, о деятельности поставщиков социальных услуг, видах оказываемых ими социальных услуг;
4) организует деятельность подведомственных медицинских организаций по предоставлению получателям социальных услуг медицинской помощи, услуг по медицинской реабилитации, в том числе 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;
5) организует информирование поставщиков социальных услуг о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг;
6) обеспечивает взаимодействие подведомственных медицинских организаций с поставщиками социальных услуг;
7) создает условия в подведомственных медицинских организациях для внеочередного приема социальных работников по вопросам, связанным с оформлением граждан на социальное обслуживание и предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (выписка рецептов, медицинских справок, изделий медицинского назначения, получение результатов медицинского обследования граждан, лабораторных исследований, направление на госпитализацию граждан в медицинские организации, запись на прием к врачам-специалистам, получение талонов, вызов медицинского работника на дом).
3.3. Министерство образования и науки Волгоградской области:
1) представляет участникам межведомственного взаимодействия информацию, необходимую для оказания социальных услуг и социального сопровождения;
2) организует информирование получателей социальных услуг о видах образовательных услуг, оказываемых министерством образования и науки Волгоградской области, его подведомственными образовательными организациями;
3) организует деятельность подведомственных образовательных организаций по предоставлению получателям социальных услуг образовательных услуг, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);
4) организует деятельность психолого-педагогической комиссии;
5) обеспечивает взаимодействие подведомственных образовательных организаций с поставщиками социальных услуг.
3.4. Министерство культуры Волгоградской области:
1) представляет участникам межведомственного взаимодействия информацию, необходимую для оказания социальных услуг и социального сопровождения;
2) организует информирование получателей социальных услуг о видах услуг, оказываемых министерством культуры Волгоградской области, его подведомственными организациями;
3) организует деятельность подведомственных организаций 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 равных правах в культурной жизни общества;
4) обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с поставщиками социальных услуг.
3.5. Министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области:
1) представляет участникам межведомственного взаимодействия информацию, необходимую для оказания социальных услуг и социального сопровождения;
2) организует информирование получателей социальных услуг о видах услуг, оказываемых министерством спорта и молодежной политики Волгоградской области и его подведомственными организациями;
3) организует деятельность подведомственных организаций по проведению физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий для получателей социальных услуг, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);
4) обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с поставщиками социальных услуг.
3.6. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6) представляет участникам межведомственного взаимодействия информацию, необходимую для оказания социальных услуг и социального сопровождения;
7) организует информирование получателей социальных услуг о видах услуг, оказываемых подведомственными организациями;
8) организует деятельность подведомственных организаций по оказанию бесплатной юридической помощи;
9) обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с поставщиками социальных услуг.

4. Формы межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Волгоградской области

4.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется на основании {КонсультантПлюс}"Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения в Волгоградской области, утверждаемого постановлением Губернатора Волгоградской области (далее именуется - Порядок), и соглашений о взаимодействии участников межведомственного взаимодействия.
4.2. Соглашениями о взаимодействии участников межведомственного взаимодействия определяются организационно-технические условия межведомственного взаимодействия и перечень подведомственных организаций, привлекаемых к социальному сопровождению.
4.3. Межведомственное взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
1) обмен информацией, используемой при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального сопровождения;
2) осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
3) оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в процессе межведомственного взаимодействия.

5. Требования к содержанию, формам, срокам и условиям
обмена информацией, в том числе в электронной форме,
между участниками межведомственного взаимодействия

5.1. Обмен информацией между участниками межведомственного взаимодействия и их подведомственными организациями осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме, в том числе посредством единой автоматизированной системы электронного документооборота органов государственной власти Волгоградской области (АСЭД) в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
5.2. Обмен информацией, используемой при реализации мероприятий социального сопровождения, осуществляется путем направления межведомственных запросов участникам межведомственного взаимодействия, в распоряжении которых находится соответствующая информация. Межведомственные запросы оформляются в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Волгоградской области от 12 марта 2013 г. N 215 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в аппарате Губернатора и Правительства Волгоградской области".
Требования к срокам направления информации, используемой при реализации мероприятий социального сопровождения, установлены в Порядке.
5.3. Условием обмена информацией является соблюдение конфиденциальности персональных данных граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Мероприятия по социальному сопровождению, включенные в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, реализуются подведомственными организациями, привлекаемыми к социальному сопровождению.
Поставщик социальных услуг осуществляет информирование получателя социальных услуг о перечне подведомственных организаций, привлекаемых к социальному сопровождению.
Поставщик социальных услуг и подведомственная организация, привлекаемая к социальному сопровождению, производят обмен информацией, необходимой для осуществления мероприятий по социальному сопровождению и предоставлению получателю социальных услуг.
Сведения о выполнении мероприятий по социальному сопровождению вносятся поставщиком социальных услуг в индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

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

7.1. Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания осуществляется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. N 594-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Волгоградской области".
7.2. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по следующим критериям:
соблюдение сроков предоставления информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия;
количество получателей социальных услуг, которым оказано социальное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия.




