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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 ноября 2014 г. N 283 "О регламенте 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Адыгея в связи с 

реализацией полномочий Республики Адыгея в сфере социального обслуживания" (с изменениями 

и дополнениями) 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея  

от 24 ноября 2014 г. N 283  

"О регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Республики Адыгея в связи с реализацией полномочий Республики Адыгея в сфере 

социального обслуживания" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 января 2019 г. 

 

В соответствии подпунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 3 

части 3 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 30 июля 2014 года N 332 "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан" Кабинет Министров Республики 

Адыгея 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить регламент межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Республики Адыгея в связи с реализацией полномочий Республики Адыгея в сфере 

социального обслуживания согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановлений возложить на Министерство труда и 

социального развития Республики Адыгея. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Премьер-министр  

Республики Адыгея 

М. Кумпилов 

 

г. Майкоп 

24 ноября 2014 года 

N 283 

 

Приложение 
 к постановлению Кабинета Министров  

Республики Адыгея  
от 24 ноября 2014 года N 283 

 

Регламент  

межведомственного взаимодействия органов государственной власти  

Республики Адыгея в связи с реализацией полномочий Республики Адыгея  

в сфере социального обслуживания 

С изменениями и дополнениями от: 

24 января 2019 г. 

 

I. Общие положения 
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1. Настоящий Регламент регулирует отношения между органами государственной власти 

Республики Адыгея, возникающие при осуществлении межведомственного взаимодействия в связи 

с реализацией полномочий Республики Адыгея в сфере социального обслуживания (далее - 

межведомственное взаимодействие). 

2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации". 

3. Предметом межведомственного взаимодействия является: 

1) оказание содействия получателям социальных услуг в получении: 

а) медицинской помощи; 

б) общего либо профессионального образования; 

2) оказание содействия получателям социальных услуг в профессиональном обучении либо 

получении дополнительного образования; 

3) проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе вовлечение получателей 

социальных услуг во все виды творческой деятельности, обеспечение возможности участия 

получателей социальных услуг - инвалидов (детей-инвалидов) в культурной жизни общества; 

4) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

5) выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

 

II. Перечень органов государственной власти Республики Адыгея,  

осуществляющих межведомственное взаимодействие 

 

1. В межведомственном взаимодействии участвуют следующие исполнительные органы 

государственной власти Республики Адыгея (далее - органы государственной власти): 

1) Министерство труда и социального развития Республики Адыгея; 

2) Министерство здравоохранения Республики Адыгея; 

3) Министерство образования и науки Республики Адыгея; 

4) Министерство культуры Республики Адыгея. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 

См. предыдущую редакцию 

2. Органы государственной власти участвуют в межведомственном взаимодействии 

самостоятельно, а также через свои подведомственные организации. 

 

III. Виды деятельности, осуществляемой органами  

государственной власти 

 

Органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия 

осуществляются следующие виды деятельности: 

1) Министерство труда и социального развития Республики Адыгея: 

а) организует и координирует межведомственное взаимодействие при предоставлении 

социальных услуг и осуществлении социального сопровождения; 

Информация об изменениях: 

Абзац "б" изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 
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б) организует информирование получателей социальных услуг о деятельности органов 

государственной власти и их подведомственных организаций; 

в) организует деятельность по направлению получателей социальных услуг в организации, 

предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услугам; 

г) информирует органы государственной власти о поставщиках социальных услуг, видах 

оказываемых ими услуг; 

д) организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприятиях по 

вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

е) анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия; 

2) Министерство здравоохранения Республики Адыгея: 

а) информирует получателей социальных услуг о видах помощи, оказываемой 

Министерством здравоохранения Республики Адыгея, его подведомственными организациями; 

б) организует деятельность по информированию граждан, находящихся в медицинских 

организациях Республики Адыгея, о деятельности поставщиков социальных услуг, видах 

оказываемых ими социальных услуг; 

Информация об изменениях: 

Абзац "в" изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 

См. предыдущую редакцию 

в) организует деятельность по информированию Министерства труда и социального 

развития Республики Адыгея, государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Центр 

труда и социальной защиты населения" (далее - учреждение) о гражданах, нуждающихся в 

социальном обслуживании, при выявлении таких граждан; 

г) организует деятельность медицинских организаций Республики Адыгея по 

предоставлению получателям социальных услуг медицинской помощи; 

д) обеспечивает взаимодействие медицинских организаций Республики Адыгея с 

поставщиками социальных услуг; 

е) участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприятиях по вопросам 

осуществления межведомственного взаимодействия; 

3) Министерство образования и науки Республики Адыгея: 

а) информирует получателей социальных услуг о видах помощи, оказываемой 

Министерством образования и науки Республики Адыгея, его подведомственными организациями; 

б) организует деятельность по информированию граждан, обслуживаемых в 

образовательных организациях Республики Адыгея, о деятельности поставщиков социальных 

услуг, видах оказываемых ими социальных услуг; 

Информация об изменениях: 

Абзац "в" изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 

См. предыдущую редакцию 

в) организует деятельность по информированию Министерства труда и социального 

развития Республики Адыгея, учреждения о гражданах, нуждающихся в социальном 

обслуживании, при выявлении таких граждан; 

г) организует деятельность образовательных организаций Республики Адыгея по 

предоставлению получателям социальных услуг образовательных услуг, 

д) организует деятельность психолого-медико-педагогической комиссии; 

е) обеспечивает взаимодействие образовательных организаций Республики Адыгея с 

поставщиками социальных услуг; 

ж) участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприятиях по вопросам 
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осуществления межведомственного взаимодействия; 

4) Министерство культуры Республики Адыгея: 

а) информирует получателей социальных услуг о видах помощи, оказываемой 

Министерством культуры Республики Адыгея, его подведомственными организациями; 

б) организует деятельность организаций культуры Республики Адыгея по проведению 

культурно-досуговых мероприятий для получателей социальных услуг, а также по вовлечению 

получателей социальных услуг во все виды творческой деятельности, обеспечению возможности 

участия получателей социальных услуг - инвалидов (детей-инвалидов) в культурной жизни 

общества (социокультурной и творческой адаптации и реабилитации); 

в) обеспечивает взаимодействие организаций культуры Республики Адыгея с поставщиками 

социальных услуг; 

г) участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприятиях по вопросам 

осуществления межведомственного взаимодействия. 

 

IV. Порядок и формы межведомственного взаимодействия 

 

1. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти осуществляется на 

основании Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Республики Адыгея при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения, 

утверждаемого Кабинетом Министров Республики Адыгея, и настоящего Регламента. 

2. Формами межведомственного взаимодействия являются: 

1) межведомственный запрос; 

2) участие в реализации совместных мероприятий (семинарах, совещаниях, иных 

совместных мероприятиях) по вопросам, связанным с социальным обслуживанием; 

3) совместная работа в составе рабочих органов, образованных при органах государственной 

власти, по вопросам, связанным с предоставлением социального обслуживания. 

 

V. Требования к содержанию, формам и условиям обмена  

информацией, в том числе в электронной форме 

 

1. Межведомственное взаимодействие осуществляется путем обмена необходимыми для 

предоставления социальных услуг и социального сопровождения документами и (или) 

информацией, которые находятся в распоряжении органов государственной власти (далее - 

документы и (или) информация). 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 

См. предыдущую редакцию 

2. В целях получения документов и (или) информации Министерство труда и социального 

развития Республики Адыгея и (или) учреждение направляют межведомственный запрос в органы 

государственной власти и организации, указанные в пункте 2 раздела II, на бумажном носителе или 

в форме электронного документа посредством использования единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими изменениями). 

3. Межведомственный запрос должен содержать: 

Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 24 января 2019 г. N 13 
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1) наименование органа государственной власти или учреждения, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа государственной власти и (или) организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование социальной услуги, предоставляемой при социальном обслуживании и 

(или) услуги, предоставляемой при социальном сопровождении, для предоставления которых 

необходимо предоставление запрашиваемых документа и (или) информации; 

4) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

5) дату направления межведомственного запроса; 

6) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 

данного лица для связи. 

 

VI. Механизм реализации мероприятий по социальному  

сопровождению, в том числе порядок привлечения  

организаций к его осуществлению 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 24 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 24 января 2019 г. N 13 

См. предыдущую редакцию 

1. Учреждение при составлении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг проводит комплексную оценку индивидуальной нуждаемости гражданина в медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам, с учетом его потребностей и возможностей. Результаты оценки включаются в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

2. Перечень организаций, привлекаемых к предоставлению помощи, не относящейся к 

социальным услугам, получателю социальных услуг, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, определяется 

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея на основании соглашений 

(договоров), заключенных в соответствии с пунктами 7-8 настоящего раздела. 

3. Мероприятия по социальному сопровождению получателей социальных услуг, в том 

числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних 

детей, реализуют поставщики социальных услуг. 

4. Организации, подведомственные органам государственной власти, либо организации 

иных форм собственности предоставляют получателю социальных услуг, в том числе родителям, 

опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, помощь, не 

относящуюся к социальным услугам. 

5. Поставщик социальных услуг и организация, предоставляющая помощь, не относящуюся 

к социальным услугам, производят обмен информацией, необходимой для осуществления 

мероприятий по социальному сопровождению и предоставлению указанной помощи получателю 

социальных услуг, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей. 

6. Сведения о выполнении мероприятий по социальному сопровождению вносятся 

поставщиком социальных услуг в индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

7. Организации, подведомственные органам государственной власти, предоставляющие 

помощь, не относящуюся к социальным услугам, привлекаются к осуществлению социального 

сопровождения на основании соглашений о взаимодействии, заключенных между Министерством 
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труда и социального развития Республики Адыгея и органами государственной власти. 

8. Иные организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услугам, 

привлекаются к осуществлению социального сопровождения на основании соглашений (договоров) 

о взаимодействии (сотрудничестве), гражданско-правовых договоров, заключенных указанными 

организациями с организациями социального обслуживания населения. 

 

VII. Порядок осуществления государственного контроля  

(надзора) и оценки результатов межведомственного взаимодействия 

 

1. Контроль (надзор) за осуществлением должностными лицами межведомственного 

взаимодействия в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют руководители 

(заместители руководителей) либо уполномоченные ими должностные лица органов 

государственной власти, указанных в пункте 1 раздела II настоящего Регламента. 

2. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по следующим 

критериям: 

1) соблюдение требований, установленных разделом V настоящего Регламента; 

2) наличие в ответе на межведомственный запрос органа или организации, указанных в 

пункте 2 раздела II настоящего Регламента, информации, необходимой для предоставления 

социальных услуг и социального сопровождения. 

 


