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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. N 285-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПОЛНОМОЧИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
В соответствии с пунктом 4 статьи 8, со статьей 28 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", в целях повышения качества предоставляемых социальных услуг
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в
связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального
обслуживания.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Утвержден
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 10 декабря 2014 г. N 285-ПП
РЕГЛАМЕНТ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
1. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок межведомственного взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
(далее - исполнительные органы) в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания (далее - межведомственное взаимодействие), в том числе порядок
межведомственного взаимодействия исполнительных органов при предоставлении
социальных услуг, содействии в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом.
2. Перечень исполнительных органов,
осуществляющих межведомственное взаимодействие
3. Участниками межведомственного взаимодействия являются следующие
исполнительные органы:
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской
Республики.
В целях исполнения полномочий и функций в сфере социального обслуживания в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики либо на основании соглашений Министерство труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики вправе осуществлять
взаимодействие с иными государственными органами и организациями, располагающими
сведениями и документами, необходимыми для осуществления социального
обслуживания и социального сопровождения, в том числе (по согласованию) с:
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской
Республике;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Кабардино-Балкарской Республике" Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
иными государственными органами и организациями, которые могут принимать
участие в межведомственном взаимодействии в рамках своей компетенции.
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП)
3. Виды деятельности, осуществляемой исполнительными
органами в рамках межведомственного взаимодействия
4. Исполнительные органы осуществляют свою деятельность (функции и
полномочия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, положениями о соответствующих
исполнительных органах, утверждаемыми постановлениями Правительства КабардиноБалкарской Республики.
5. Исполнительные органы осуществляют межведомственное взаимодействие
непосредственно, а также через свои территориальные подразделения и
подведомственные организации.
6. Исполнительные органы осуществляют межведомственное взаимодействие по
вопросам:
предоставления государственных услуг;
оказания содействия в предоставлении социального сопровождения;
оказания медицинской помощи получателям социальных услуг;
оказания содействия получателям социальных услуг в получении общего либо
профессионального образования, профессиональном обучении либо получении
дополнительного образования;
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для получателей
социальных услуг;
содействия в трудоустройстве получателей социальных услуг;
проведения культурно-досуговых мероприятий для получателей социальных услуг, в
том числе вовлечения получателей социальных услуг во все виды творческой
деятельности, обеспечения возможности участия инвалидов (детей-инвалидов) на равной
основе в культурной жизни общества;
формирования и развития волонтерского движения в Кабардино-Балкарской
Республике;
поддержки семей в Кабардино-Балкарской Республике;
привлечения подведомственных организаций к осуществлению социального
сопровождения;
разработки и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания.
7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики:
организует социальное обслуживание граждан на территории Кабардино-Балкарской
Республики в пределах полномочий, установленных Федеральным законом;
запрашивает информацию, необходимую для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;
разрабатывает нормативные правовые акты, регламентирующие межведомственное
взаимодействие исполнительных органов в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания;
координирует межведомственное взаимодействие исполнительных органов при
предоставлении социальных услуг и при осуществлении социального сопровождения;

создает межведомственную рабочую группу по вопросам межведомственного
взаимодействия;
организует
информационно-методическое
обеспечение
деятельности
межведомственной рабочей группы;
организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия;
анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия.
8. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет необходимую информацию для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет необходимую информацию для осуществления
социального сопровождения;
обслуживает граждан, направленных из государственных учреждений социального
обслуживания в подведомственные медицинские организации для оказания медицинской
помощи в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Кабардино-Балкарской Республики медицинской помощи;
организует
ежегодную диспансеризацию находящихся в стационарных
государственных учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних
получателей социальных услуг, оставшихся без попечения родителей, обследование и
лечение по результатам проведенной диспансеризации;
организует деятельность по подготовке заключений медицинских организаций для
определения медицинских противопоказаний при предоставлении социальных услуг в
стационарной форме;
организует оказание подведомственными организациями медицинской помощи и
медицинское обследование получателей социальных услуг, в том числе предоставление
медицинской, наркологической и психиатрической помощи, не относящейся к
социальным услугам, в рамках социального сопровождения;
осуществляет
организационно-методическую
помощь
участникам
межведомственного взаимодействия по вопросам организации и оказания медицинской
помощи получателям социальных услуг;
обеспечивает взаимодействие подведомственных медицинских организаций с
государственными учреждениями социального обслуживания.
9. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики:
предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а также
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления социального
сопровождения;
организует деятельность образовательных организаций по предоставлению
получателям образовательных услуг, в том числе в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, ребенка-инвалида;
организует деятельность образовательных организаций по осуществлению
социального сопровождения (психологической, педагогической помощи);
обеспечивает взаимодействие образовательных организаций с государственными
учреждениями социального обслуживания;
организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.
10. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;
содействует формированию и реализации социокультурных проектов, программ,
направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, развитие творческой и

прикладной деятельности граждан;
содействует в предоставлении услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов;
обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с государственными
учреждениями социального обслуживания;
организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.
11. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг;
запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
социального сопровождения;
принимает участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни, в том числе среди граждан, находящихся на социальном
обслуживании (социальном сопровождении);
содействует в организации предоставления услуг, способствующих повышению
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций с государственными
учреждениями социального обслуживания;
организует и принимает участие в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия.
12. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору:
предоставляет необходимую информацию о тарифах, ценах и нормативах для
осуществления полномочий в сфере социального обслуживания.
13. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики:
предоставляет Министерству труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики и подведомственным государственным учреждениям социального
обслуживания информацию из архивных документов, необходимую для осуществления
полномочий в сфере социального обслуживания.
14. Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской
Республики:
предоставляет Министерству труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики информацию о государственной регистрации актов гражданского
состояния, необходимую для осуществления полномочий в сфере социального
обслуживания;
обеспечивает взаимодействие территориальных отделов Управления записи актов
гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики с государственными
учреждениями социального обслуживания.
4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
15. Порядок межведомственного взаимодействия определяется нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Регламентом, а также
согласованными или совместными правовыми актами исполнительных органов,
соглашениями (договорами) о взаимодействии по вопросам организации социального
обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике и социального
сопровождения (далее - соглашение о взаимодействии).
16. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
1) обмен информацией, необходимой для организации социального обслуживания,
между исполнительными органами (далее - обмен информацией), в том числе обмен

информацией, необходимой для предоставления государственных услуг, социальных
услуг и социального сопровождения;
2) заключение соглашений (договоров) между участниками межведомственного
взаимодействия в целях организации социального обслуживания и социального
сопровождения граждан;
3) проведение совещаний, семинаров, совместных мероприятий и участие в них в
связи с реализацией полномочий Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального
обслуживания;
4) планирование совместной деятельности;
17. Для осуществления согласованных действий по формам межведомственного
взаимодействия, установленным настоящим Регламентом, Министерством труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики создается
межведомственная рабочая группа с участием представителей исполнительных органов.
Порядок работы межведомственной рабочей группы и ее состав утверждаются правовым
актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики.
5. Требования к содержанию, формам и условиям
обмена информацией, в том числе в электронной форме
18.
Информационный
обмен
между
участниками
межведомственного
взаимодействия может осуществляться как в электронной форме, так и в форме
предоставления документов и информации на бумажных носителях.
Условием обмена информацией является соблюдение конфиденциальности
персональных данных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, получателей
социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Запрос о получении информации может передаваться в письменной форме.
Запрос о получении информации должен содержать следующие сведения:
наименование запрашивающего органа;
краткое изложение сути запроса со ссылками на законодательство и указанием
рассматриваемого периода, а также иные сведения, необходимые для его исполнения.
Запрашиваемый орган вправе затребовать дополнительную информацию,
необходимую для исполнения запроса о получении информации.
Если запрос о предоставлении информации не может быть выполнен
запрашиваемым органом, он уведомляет об этом запрашивающий орган.
В случае если исполнение запроса о предоставлении информации противоречит
действующему законодательству, направляется ответ об отказе от его исполнения с
соответствующим обоснованием.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может
превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса, если иные
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
действующим законодательством.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5. Механизм реализации мероприятий
по социальному сопровождению, в том числе порядок
привлечения организаций к его осуществлению
20. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики и (или) подведомственные ему государственные учреждения социального

обслуживания:
принимают решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании, проводят комплексную оценку нуждаемости получателя социальных
услуг, его родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей
несовершеннолетних, в предоставлении социального сопровождения;
осуществляют обмен информацией с исполнительными органами, их
территориальными подразделениями, а также подведомственными организациями для
определения мероприятий по социальному сопровождению и рекомендованного перечня
организаций, привлекаемых к осуществлению социального сопровождения;
определяют перечень мероприятий по социальному сопровождению;
составляют индивидуальную программу, в которой отражают мероприятия по
социальному сопровождению и рекомендуемый перечень организаций, осуществляющих
социальное сопровождение;
выдают индивидуальную программу получателю социальных услуг или его
законному представителю;
осуществляют пересмотр индивидуальной программы по результатам реализованной
индивидуальной программы, в том числе по результатам реализованных мероприятий по
социальному сопровождению.
21.
Министерство
здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики,
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Управление записи актов гражданского
состояния Кабардино-Балкарской Республики предоставляют информацию, необходимую
для определения перечня мероприятий социального сопровождения и рекомендуемого
перечня
подведомственных
им
организаций,
осуществляющих
социальное
сопровождение.
6. Порядок осуществления государственного контроля (надзора)
и оценки результатов межведомственного взаимодействия
22. Государственный контроль (надзор) и оценка результатов межведомственного
взаимодействия осуществляется исполнительными органами в пределах предоставленных
полномочий.
23. Оценка эффективности межведомственного взаимодействия в сфере социального
обслуживания рассматривается на заседаниях межведомственной рабочей группы по
вопросам реализации полномочий в сфере социального обслуживания.
24. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по
следующим критериям:
отсутствие нарушений сроков при направлении межведомственного запроса и
предоставлении
информации,
находящейся
в
распоряжении
участников
межведомственного взаимодействия и являющейся необходимой для предоставления
государственных услуг;
отсутствие обоснованных жалоб на организацию социального сопровождения
получателя социальных услуг, его родителей, опекунов, попечителей, иных законных
представителей несовершеннолетних;
отсутствие необоснованных случаев непредставления информации при
осуществлении обмена информацией.

