
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 года N 1289 

 

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

связи с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального 

обслуживания населения 

 

     В целях реализации пункта 4 статьи 8 Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и в 

соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 

"О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга 

      

постановляет: 

     1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в связи 

с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального 

обслуживания населения согласно приложению. 

      

     2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

      

     3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

      

      

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

Санкт-Петербурга 

19 января 2015 года 

Регистрационный N 17552    

 

 

Приложение  

к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 29.12.2014  N 1289 
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    РЕГЛАМЕНТ 

    межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией 

полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания 

населения 

  

1. Общие положения  

     1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила и формы 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе порядок и условия 

информационного обмена в связи с реализацией полномочий Санкт-

Петербурга в сфере социального обслуживания населения (далее - 

Регламент). 

      

     1.2. Предметом межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией 

полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания 

населения является участие в разработке и (или) реализации нормативных 

правовых актов в сфере социального обслуживания, в разработке и 

реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг, в 

осуществлении информационного обмена в процессе предоставления 

социальных услуги осуществления государственного контроля в сфере 

социального обслуживания населения. 

      

     Информационный обмен осуществляется путем передачи информации на 

бумажных носителях и по защищенным каналам связи, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

     1.3. Органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным на организацию и осуществление межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в связи с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере 

социального обслуживания населения (далее - межведомственное 

взаимодействие), является Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга (далее - уполномоченный орган). 

      

     1.4. Для целей Регламента используются термины, предусмотренные 

Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", а также Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 

717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге". 

      

    

2. Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, осуществляющих межведомственное взаимодействие  
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     2.1. Участниками межведомственного взаимодействия являются: 

      

     уполномоченный орган; 

 

     Комитет по здравоохранению; 

 

     Комитет по образованию; 

 

     Управление социального питания; 

 

     Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга; 

 

     администрации районов Санкт-Петербурга; 

 

     федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по г.Санкт-Петербургу"; 

 

     поставщики социальных услуг. 

     2.2. Уполномоченный орган в целях организации межведомственного 

взаимодействия: 

      

     разрабатывает нормативные правовые акты, регламентирующие 

межведомственное взаимодействие; 

 

     создает коллегиальные органы по вопросам межведомственного 

взаимодействия и организует их информационно-методическое обеспечение 

деятельности; 

 

     вносит предложения участникам межведомственного взаимодействия по 

его развитию; 

 

     координирует межведомственное взаимодействие его участников; 

 

     ежегодно анализирует и обобщает результаты межведомственного 

взаимодействия. 

  

3. Виды деятельности, осуществляемой исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, в рамках 

межведомственного взаимодействия  

 

     Участники межведомственного взаимодействия в рамках реализации 

Регламента осуществляют взаимодействие по вопросам: 

      

     разработки проектов нормативных правовых актов в сфере социального 



обслуживания, соглашений, регламентов, других документов, 

определяющих порядок взаимодействия с другими органами и 

организациями; 

 

     выявления граждан, нуждающихся в получении социальных услуг и 

социального сопровождения; 

 

     предоставления информации в пределах своей компетенции для 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, 

формирования для него и обновления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа); 

 

     участия в предоставлении информации по оказанию медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, в целях осуществления поставщиком 

социальных услуг социального сопровождения; 

 

     участия в подготовке и реализации рекомендаций индивидуальных 

программ; 

 

     участия в предоставлении информации при ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, при 

осуществлении государственного контроля деятельности поставщика 

социальных услуг. 

    

4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия  

 

     4.1. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при разработке, согласовании нормативных правовых 

актов в сфере социального обслуживания населения, утверждении 

программ, направленных на социальную поддержку граждан, подготовке 

информации о ходе их реализации осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга. 

      

     4.2. Взаимодействие уполномоченного органа с исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга при планировании 

бюджетных ассигнований на реализацию программ, направленных на 

социальную поддержку граждан, в очередном году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления проекта бюджета Санкт-Петербурга. 

      

     4.3. Взаимодействие участников межведомственного взаимодействия при 

осуществлении профилактики обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании, осуществляется в рамках 

реализации государственных программ исполнительных органов 



исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

      

     4.4. Взаимодействие органов государственной власти Санкт-Петербурга 

при выявлении граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, осуществляется: 

      

     в ходе исполнения основной деятельности; 

 

     в ходе проведения межведомственных мероприятий; 

 

     по сообщениям, поступившим от исполнительных органов 

государственной власти, поставщиков социальных услуг. 

 

     Участники межведомственного взаимодействия при выявлении 

нуждаемости гражданина в предоставлении социальных услуг или 

социального сопровождения в течение пяти рабочих дней извещают об этом 

уполномоченный орган. 

 

     Уполномоченный орган обеспечивает предоставление указанному 

гражданину социальных услуг или осуществление социального 

сопровождения в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. 

     4.5. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при реализации рекомендаций индивидуальной 

программы в части социального сопровождения осуществляется в 

соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения, 

утверждаемым Правительством Санкт-Петербурга. 

      

     4.6. Межведомственное взаимодействие осуществляется в формах: 

      

     информационного взаимодействия; 

 

     создания координационных и совещательных органов; 

 

     заключения соглашений о взаимодействии. 

4.6.1. Межведомственное информационное взаимодействие в целях 

предоставления гражданам социального обслуживания, социального 

сопровождения предусматривает представление следующих сведений: 

      

     местонахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты 

участников межведомственного взаимодействия; 

 

     наличия специалистов, осуществляющих социальное обслуживание, 



социальное сопровождение граждан в организациях социального 

обслуживания населения, специалистов по социальной работе в 

организациях здравоохранения, образовательных организациях в целях 

установления рабочих контактов в связи с организацией социального 

обслуживания граждан; 

 

     условий, порядка предоставления социального обслуживания, 

социального сопровождения, медицинского обслуживания граждан, 

предоставления образовательных услуг, содействия занятости населению; 

 

     данных гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании 

(фамилии, имени, отчества, местонахождения); 

 

     мероприятий индивидуальной программы гражданина, нуждающегося в 

социальном обслуживании в случае, если мероприятия требуют 

межведомственного взаимодействия; 

 

     иной информации, связанной с социальным обслуживанием граждан, в 

пределах компетенции участников межведомственного взаимодействия. 

 

     Информационное взаимодействие между участниками 

межведомственного взаимодействия осуществляется путем передачи 

информации на бумажных носителях, по защищенным каналам связи, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

     4.7.2. В целях разработки согласованных предложений по формированию 

системы межведомственного взаимодействия в сфере социального 

обслуживания населения, определения механизма межведомственного 

взаимодействия по вопросам социального обслуживания населения 

уполномоченный орган инициирует создание межведомственных рабочих 

групп, комиссий, координационных советов, межведомственных 

совещательных органов. 

      

     Участники межведомственного взаимодействия определяют и 

направляют для участия в работе совещательных органов своих 

представителей. 

      

5. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, 

в том числе в электронной форме  

 

     5.1. В целях предоставления социального обслуживания населению 

информационное взаимодействие между участниками межведомственного 

взаимодействия может осуществляться как в электронной форме, так и в 

форме обмена документами и информацией 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. 

     5.2. Запрос о получении информации может передаваться в письменной 

форме или посредством факсимильной связи, а также электронных каналов 

связи с приложением необходимых для его рассмотрения документов. При 

использовании факсимильной связи или электронных каналов связи, а 

также при возникновении сомнений в отношении подлинности или 

содержания устного запроса инициатор запроса может запросить 

подтверждение в письменной форме. 

      

     Запрашиваемый исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга или организация социального обслуживания вправе затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для исполнения запроса о 

получении информации. 

 

     Если запрос о представлении информации запрашиваемым 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга не 

может быть выполнен, он уведомляет об этом запрашивающий 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

     В исполнении запроса о представлении информации может быть 

отказано, если его исполнение противоречит действующему 

законодательству. 

 

     Срок рассмотрения запроса участника межведомственного 

взаимодействия составляет не более пяти рабочих дней. 

    

6. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению  

 

     Реализация мероприятий по социальному сопровождению, в том числе 

привлечение организаций социального обслуживания населения к 

социальному сопровождению, осуществляется участниками 

межведомственного взаимодействия в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения, утверждаемым Правительством Санкт-

Петербурга. 

      

     

7. Порядок осуществления государственного контроля и оценки 

результатов межведомственного взаимодействия  
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     Государственный контроль межведомственного взаимодействия 

осуществляется в целях обеспечения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга исполнения законодательства в 

области социального обслуживания населения. 

      

     Контроль и оценку результативности межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга осуществляет уполномоченный орган в порядке, им 

определяемом. 

 


