
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 года№ 481

г. Курган

Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Курганской области при предоставлении социальных

услуг и социального сопровождения

В целях реализации  Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  межведомственного  взаимодействия  органов
государственной власти Курганской области при предоставлении социальных услуг и
социального сопровождения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике. 

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О. Н.
(3522) 44-79-72



2

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _____________2014 года № ____
«Об утверждении порядка 
межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти 
Курганской области 
при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения»

Порядок 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти

Курганской области при предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения

1. Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Курганской  области  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социального
сопровождения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской  Федерации»  и  определяет  правила  организации  межведомственного
взаимодействия  органов  государственной  власти  Курганской  области  при
предоставлении  социальных  услуг  и  содействии  в  предоставлении  медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение).

2. Задачей межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Курганской  области  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социального
сопровождения  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  является  повышение
эффективности и координации действий органов государственной власти Курганской
области  в  целях  обеспечения  своевременного  и  качественного  предоставления
гражданам социальных услуг и социального сопровождения.

3. Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области
является организатором и координатором межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Курганской области  при предоставлении социальных услуг и
социальном сопровождении. 

4. Межведомственное  взаимодействие  органов  государственной  власти
Курганской  области  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социального
сопровождения  осуществляется  путем  обмена  информацией,  необходимой  для
оказания гражданам социальных услуг или осуществления действий, направленных на
оказание  гражданам  содействия  в  предоставлении  медицинской,  психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным
услугам (социальное сопровождение).
 5. К  органам государственной власти  Курганской  области,  осуществляющим
межведомственное  взаимодействие  при  предоставлении  социальных  услуг  и
социального сопровождения, относятся:

1) Департамент здравоохранения Курганской области;
 2) Главное управление образования Курганской области;
 3) Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
 4) Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
 5) Управление записи актов гражданского состояния Курганской области;
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 6) Управление культуры Курганской области;
 7) Комитет по управлению архивами Курганской области.

6. Межведомственное  взаимодействие  органов  государственной  власти
Курганской  области  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социального
сопровождения  осуществляется  в  пределах  их  компетенции  на  основе
межведомственных соглашений о сотрудничестве в данной сфере, а также регламента
межведомственного  взаимодействия  органов  государственной  власти  Курганской
области  в  связи  с  реализацией  полномочий  в  сфере  социального  обслуживания,
утвержденного постановлением Правительства Курганской области.

7. Межведомственное  взаимодействия  органов  государственной  власти
Курганской  области  при  предоставлении  социальных  услуг  и  социального
сопровождения  в  электронном  виде  осуществляется  через  региональную  систему
межведомственного электронного взаимодействия.


