
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 апреля 2022 г. № 187 

г. Кызыл 

 

О межведомственном взаимодействии  

органов государственной власти  

Республики Тыва в связи с реализацией  

полномочий Республики Тыва в  

области социального обслуживания 

 

 

В соответствии с пунктами 4 и 23 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Республики Тыва при предоставлении социальных услуг и социального сопровожде-

ния; 

Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной вла-

сти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области 

социального обслуживания. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 декабря 2014 г. № 584    

«О межведомственном взаимодействии органов государственной власти Республики 

Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области социального об-

служивания»; 
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пункт 4 постановления Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г.    

№ 166 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Респуб-

лики Тыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Тыва».  

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва организовать работу в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

            от 13 апреля 2022 г. № 187 

 

П О Р Я Д О К 

межведомственного взаимодействия органов  

государственной власти Республики Тыва  

при предоставлении социальных услуг  

и социального сопровождения 

 

1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов государ-

ственной власти Республики Тыва при предоставлении социальных услуг и социаль-

ного сопровождения разработан в соответствии с Федеральным законом от                    

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» и определяет механизм межведомственного взаимодействия ор-

ганов государственной власти Республики Тыва при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения. 

2. Задачей межведомственного взаимодействия органов государственной вла-

сти Республики Тыва в соответствии с настоящим Порядком является повышение эф-

фективности и скоординированности действий участников межведомственного взаи-

модействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления со-

циальных услуг и социального сопровождения граждан, проживающих в Республике 

Тыва. 

3. Основными участниками межведомственного взаимодействия при предо-

ставлении социальных услуг и социального сопровождения в рамках своей компетен-

ции являются: 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва; 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Министерство образования Республики Тыва; 

Министерство спорта Республики Тыва; 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва; 

органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва. 

4. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва является ор-

ганизатором и координатором межведомственного взаимодействия при предоставле-

нии социальных услуг и социального сопровождения. 

5. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти Респуб-

лики Тыва осуществляется путем предоставления информации, необходимой для ока-

зания гражданам социальных услуг, а также путем осуществления действий, направ-

ленных на предоставление гражданам медицинской, психологической, педагогиче-

ской, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (со-

циальному сопровождению). 
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6. Содержание и порядок действий участников межведомственного взаимодей-

ствия определяется Регламентом межведомственного взаимодействия органов госу-

дарственной власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики 

Тыва в области социального обслуживания. 

 

 

___________ 

 
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 13 апреля 2022 г. № 187 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

межведомственного взаимодействия органов  

государственной власти Республики Тыва в связи  

с реализацией полномочий Республики Тыва  

в области социального обслуживания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент межведомственного взаимодействия органов госу-

дарственной власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики 

Тыва в области социального обслуживания разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и определяет перечень органов государственной 

власти Республики Тыва, осуществляющих межведомственное взаимодействие в 

связи с реализацией полномочий Республики Тыва в сфере социального обслужива-

ния граждан, виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 

Республики Тыва, порядок и формы межведомственного взаимодействия, требования 

к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе в электронной 

форме, механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том 

числе порядок привлечения организаций к его осуществлению, порядок осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и оценки результатов межведомственного 

взаимодействия. 

1.2. Межведомственное взаимодействие в связи с реализацией полномочий 

Республики Тыва в области социального обслуживания (далее – межведомственное 

взаимодействие) осуществляется в целях предоставления социальных услуг гражда-

нам и оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педа-

гогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услу-

гам (социальному сопровождению), гражданам, в том числе родителям, опекунам, по-

печителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей. 

 

2. Перечень органов государственной власти Республики Тыва,  

осуществляющих межведомственное взаимодействие 

 

2.1. В межведомственном взаимодействии участвуют следующие органы госу-

дарственной власти Республики Тыва: 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва; 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Министерство образования Республики Тыва; 

Министерство спорта Республики Тыва; 
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Министерство культуры и туризма Республики Тыва; 

органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва. 

2.2. Органы государственной власти Республики Тыва участвуют в межведом-

ственном взаимодействии самостоятельно, а также через свои структурные подразде-

ления и подведомственные учреждения. 

2.3. При организации социального обслуживания граждан и социального сопро-

вождения подведомственные учреждения Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва осуществляют межведомственное взаимодействие с иными 

государственными органами и организациями, в том числе по согласованию с: 

Министерством внутренних дел по Республике Тыва; 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Респуб-

лике Тыва; 

Отделом по вопросам миграции МВД по Республике Тыва; 

федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Республике Тыва» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

Государственным учреждением – Региональным отделением Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации по Республике Тыва; 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Тыва; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва. 

 

3. Виды деятельности, осуществляемой органами  

государственной власти Республики Тыва 

 

3.1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва: 

организует и координирует межведомственное взаимодействие при предостав-

лении социальных услуг и в осуществлении социального сопровождения; 

организует работу подведомственных учреждений социального обслуживания 

населения Республики Тыва, координирует деятельность и методическое обеспече-

ние работы учреждений социального обслуживания населения; 

запрашивает информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения; 

организует информирование получателей социальных услуг, в том числе опе-

кунов, попечителей, иных законных представителей недееспособных граждан, о дея-

тельности иных органов государственной власти, их подведомственных учреждений; 

организует деятельность по направлению получателей социальных услуг, в том 

числе опекунов, попечителей, иных законных представителей недееспособных граж-

дан, в организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услу-

гам; 

информирует органы государственной власти, их подведомственные учрежде-

ния о поставщиках социальных услуг, видах оказываемых ими услуг; 
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организует деятельность по информированию органов государственной власти, 

их подведомственных учреждений о получателях социальных услуг, в том числе опе-

кунов, попечителей, иных законных представителей недееспособных граждан, кото-

рые нуждаются в получении помощи, не относящейся к социальным услугам; 

организует деятельность центров занятости населения по информированию по-

лучателей социальных услуг, в том числе родителей, опекунов, попечителей, иных 

законных представителей несовершеннолетних детей, о видах услуг, оказываемых 

центрами занятости населения; 

организует деятельность центров занятости населения по содействию получа-

телям социальных услуг в поиске подходящей работы, в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инва-

лида; 

обеспечивает взаимодействие организаций социального обслуживания, цен-

тров занятости населения с подведомственными организациями других органов гос-

ударственной власти; 

реализует в пределах своей компетенции государственные программы Респуб-

лики Тыва в сфере социального обслуживания; 

разрабатывает методические рекомендации, дает разъяснения, необходимые 

для осуществления социального сопровождения; 

организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприя-

тиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

организует работу подведомственных учреждений – центров социальной по-

мощи семье и детям, координирует деятельность и методическое обеспечение работы 

центров социальной помощи семье и детям; 

организует информирование получателей социальных услуг, в том числе опе-

кунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о де-

ятельности иных органов государственной власти, их подведомственных учрежде-

ний; 

организует деятельность по направлению получателей социальных услуг, в том 

числе опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних 

детей, в организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным 

услугам; 

организует и координирует ведение республиканского межведомственного 

банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в том числе детей, находящихся в социально опасном положении. 

3.2. Министерство здравоохранения Республики Тыва: 

представляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также запрашивает и представляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения; 

информирует получателей социальных услуг, в том числе родителей, опекунов, 

попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о видах по-

мощи, оказываемой Министерством здравоохранения Республики Тыва, его подве-

домственными учреждениями; 
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организует деятельность по информированию граждан, находящихся в меди-

цинских организациях, о деятельности поставщиков социальных услуг, видах оказы-

ваемых ими социальных услуг; 

организует деятельность по информированию Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, его подведомственных учреждений о гражданах, 

нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан; 

организует деятельность медицинских учреждений по предоставлению получа-

телям социальных услуг медицинской помощи, услуг по медицинской реабилитации 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инва-

лида, ребенка-инвалида, услуг по профилактике и диагностике заболеваний; 

организует деятельность по подготовке заключений врачебных комиссий; 

организует деятельность по информированию поставщиков социальных услуг 

о выявлении или отсутствии медицинских противопоказаний для дальнейшего соци-

ального обслуживания граждан; 

обеспечивает взаимодействие медицинских учреждений Республики Тыва с по-

ставщиками социальных услуг; 

организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприя-

тиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

реализует в пределах своей компетенции мероприятия государственных про-

грамм Республики Тыва в сфере социального обслуживания; 

участвует в ведении республиканского межведомственного банка данных се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей, находящихся в социально опасном положении.  

3.3. Министерство образования Республики Тыва: 

представляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также запрашивает и представляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения; 

информирует получателей социальных услуг, в том числе родителей, опекунов, 

попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о видах по-

мощи, оказываемой Министерством образования Республики Тыва, его подведом-

ственными учреждениями; 

организует деятельность по информированию граждан, обслуживаемых в обра-

зовательных организациях Республики Тыва, о деятельности поставщиков социаль-

ных услуг, видах оказываемых ими социальных услуг; 

организует деятельность по информированию Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, его подведомственных учреждений о гражданах, 

нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан; 

организует деятельность образовательных организаций по предоставлению по-

лучателям социальных услуг образовательных услуг, в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инва-

лида; 

организует деятельность психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечивает взаимодействие образовательных организаций Республики Тыва 

с поставщиками социальных услуг; 
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организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприя-

тиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

реализует в пределах своей компетенции мероприятия государственных про-

грамм Республики Тыва в сфере социального обслуживания; 

участвует в ведении республиканского межведомственного банка данных се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей, находящихся в социально опасном положении.  

3.4. Министерство спорта Республики Тыва: 

представляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также запрашивает и представляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения; 

осуществляет информирование получателей социальных услуг, в том числе ро-

дителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолет-

них детей, о видах помощи, оказываемой Министерством труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, его подведомственными учреждениями; 

организует деятельность по информированию граждан, обслуживаемых в учре-

ждениях физической культуры и спорта, организациях молодежной политики Респуб-

лики Тыва, о деятельности поставщиков социальных услуг, видах оказываемых ими 

социальных услуг; 

организует деятельность по информированию Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, его подведомственных учреждений о гражданах, 

нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан; 

организует деятельность учреждений физической культуры и спорта Респуб-

лики Тыва, в том числе организаций молодежной политики Республики Тыва по про-

ведению физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида; 

обеспечивает взаимодействие учреждений физической культуры и спорта, ор-

ганизаций молодежной политики Республики Тыва с поставщиками социальных 

услуг; 

организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприя-

тиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

реализует в пределах своей компетенции мероприятия государственных про-

грамм Республики Тыва в сфере социального обслуживания; 

участвует в ведении республиканского межведомственного банка данных се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей, находящихся в социально опасном положении.  

3.5. Министерство культуры и туризма Республики Тыва: 

представляет информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также запрашивает и представляет информацию, необходимую для осуществления 

социального сопровождения; 

информирует получателей социальных услуг, в том числе родителей, опекунов, 

попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, о видах по-

мощи, оказываемой Министерством культуры и туризма Республики Тыва, его под-

ведомственными учреждениями; 
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организует деятельность по информированию граждан, обслуживаемых учре-

ждениями культуры Республики Тыва, о деятельности поставщиков социальных 

услуг, видах оказываемых ими социальных услуг; 

организует деятельность по информированию Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, его подведомственных учреждений о гражданах, 

нуждающихся в социальном обслуживании, при выявлении таких граждан; 

организует деятельность учреждений культуры Республики Тыва по проведе-

нию 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 равной основе в 

культурной жизни общества (социокультурной и творческой адаптации и реабилита-

ции); 

обеспечивает взаимодействие учреждений культуры Республики Тыва с по-

ставщиками социальных услуг; 

организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных мероприя-

тиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

реализует в пределах своей компетенции мероприятия государственных про-

грамм Республики Тыва в сфере социального обслуживания; 

участвует в ведении республиканского межведомственного банка данных се-

мей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

3.6. Органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва в рамках Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»: 

представляют информацию, необходимую для оказания социальных услуг; 

организуют деятельность по информированию граждан, обратившихся в терри-

ториальные органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва, о деятельности 

поставщиков социальных услуг, видах оказываемых ими социальных услуг; 

участвуют в проведении мероприятий, направленных на укрепление статуса се-

мьи, социального сопровождения молодых семей; 

обеспечивают взаимодействие территориальных органов ЗАГС Министерства 

юстиции Республики Тыва с поставщиками социальных услуг; 

организуют и участвуют в семинарах, совещаниях, иных совместных меропри-

ятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия; 

реализуют в пределах своей компетенции мероприятия государственных про-

грамм Республики Тыва в сфере социального обслуживания. 

 

4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия 

 

4.1. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти Рес-

публики Тыва осуществляется по следующим направлениям: 

социально-медицинское обслуживание получателей социальных услуг; 

оказание содействия получателям социальных услуг в получении общего или 

среднего профессионального образования, профессионального обучения либо полу-

чения дополнительного образования; 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
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содействие в трудоустройстве получателей социальных услуг; 

проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе вовлечение полу-

чателей социальных услуг во все виды творческой деятельности, обеспечение воз-

можности участия инвалидов (детей-инвалидов) на равной основе в культурной 

жизни общества; 

укрепление статуса семьи, социального сопровождения молодых семей. 

4.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

обмен информацией, используемой при предоставлении социальных услуг и 

осуществлении социального сопровождения, в том числе в электронной форме; 

осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации ин-

дивидуальной программы получателя социальных услуг; 

осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации госу-

дарственных программ Республики Тыва в сфере социального обслуживания; 

оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в процессе межве-

домственного взаимодействия; 

планирование совместной деятельности. 

4.3. В целях осуществления согласованных действий, оказания помощи по во-

просам, возникающим в процессе межведомственного взаимодействия, планирова-

ния совместной деятельности и обмена опытом создаются межведомственные рабо-

чие группы, комиссии, координационные советы, межведомственные совещательные 

органы. Органы государственной власти Республики Тыва определяют и направляют 

для участия в работе координационных и совещательных органов своих представите-

лей. 

 

5. Требования к содержанию, формам и условиям обмена  

информацией, в том числе в электронной форме 

 

5.1. Направление межведомственного запроса может осуществляться в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия или на бумажном носителе. 

5.2. Специалисты органов государственной власти Республики Тыва, подведом-

ственных учреждений органов государственной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления, ответственные за направление межведомственных запро-

сов: 

1) формируют межведомственный запрос; 

2) подписывают межведомственный запрос у руководителя или уполномочен-

ного лица (в форме электронного документа подписывается электронной цифровой 

подписью руководителя или уполномоченного лица); 

3) регистрируют межведомственный запрос; 

4) направляют межведомственный запрос. 

5.3. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления социальных услуг гражданам и социального 

сопровождения, должен содержать следующие сведения: 

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
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2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный за-

прос; 

3) наименование вида деятельности, осуществляемой органом, указанным в 

разделе 3 настоящего Регламента; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления со-

циальной услуги или услуги, предоставляемой при социальном сопровождении, и 

указание на реквизиты данного нормативного документа; 

5) контактная информация для направления ответа на межведомственный за-

прос; 

6) дата направления межведомственного запроса; 

7) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес элек-

тронной почты данного лица для связи. 

5.4. Специалист органа, указанного в разделе 2 настоящего Регламента, ответ-

ственный за подготовку и направление ответа на межведомственный запрос: 

1) принимает и регистрирует межведомственный запрос в день поступления; 

2) определяет правовые основания направления межведомственного запроса; 

3) определяет перечень запрашиваемых документов и (или) информации, со-

став сведений, изложенных в межведомственном запросе и необходимых для подго-

товки и направления ответа на межведомственный запрос; 

4) устанавливает факт наличия запрашиваемых документов и (или) информа-

ции; 

5) формирует ответ на межведомственный запрос; 

6) передает оформленный ответ на межведомственный запрос на подпись руко-

водителю или уполномоченному лицу (ответ в форме электронного документа на 

межведомственный запрос подписывается электронной цифровой подписью руково-

дителя или уполномоченного лица); 

7) регистрирует ответ на межведомственный запрос; 

8) направляет ответ на межведомственный запрос. 

5.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

социального обслуживания с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межве-

домственного запроса, если иные сроки подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос не установлены федеральным законодательством или законода-

тельством Республики Тыва. 

5.6. Содержание, формы и условия обмена информацией при проведении меж-

ведомственных мероприятий определяются его участниками самостоятельно. 
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6. Механизм реализации мероприятий по 

социальному сопровождению, в том числе порядок  

привлечения организаций к его осуществлению 

 

6.1. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению: 

6.1.1) подведомственные учреждения Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва в соответствии с переданными полномочиями при составле-

нии индивидуальной программы предоставления социальных услуг проводят ком-

плексную оценку индивидуальной нуждаемости гражданина в медицинской, психо-

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

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

включаются в индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

6.1.2) перечень организаций, привлекаемых к предоставлению помощи, не от-

носящейся к социальным услугам, получателю социальных услуг, в том числе роди-

телям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних 

детей, определяется Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

на основании заключенных соглашений (договоров); 

6.1.3) мероприятия по социальному сопровождению получателей социальных 

услуг, в том числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей 

несовершеннолетних детей, реализуют поставщики социальных услуг; 

6.1.4) поставщик социальных услуг осуществляет информирование получателя 

социальных услуг, в том числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных 

представителей несовершеннолетних детей, о перечне организаций, привлекаемых к 

предоставлению помощи, не относящейся к социальным услугам, а также осуществ-

ляет контроль за их обращением в данные организации; 

6.1.5) учреждения, подведомственные органам государственной власти Респуб-

лики Тыва, 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; 

6.1.6) поставщик социальных услуг и организация, предоставляющая помощь, 

не относящуюся к социальным услугам, производят обмен информацией, необходи-

мой для осуществления мероприятий по социальному сопровождению и предостав-

лению указанной помощи получателю социальных услуг, в том числе родителям, опе-

кунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей; 

6.1.7) сведения о выполнении мероприятий по социальному сопровождению 

вносятся поставщиком социальных услуг в индивидуальную программу предоставле-

ния социальных услуг; 

6.1.8) Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, постав-

щики социальных услуг в соответствии с переданными полномочиями осуществляют 

мониторинг условий жизнедеятельности получателя социальных услуг, в том числе 

родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершенно-

летних детей, и эффективности предоставляемых социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению. 
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6.2. Порядок привлечения учреждений к осуществлению социального сопро-

вождения: 

6.2.1) учреждения, подведомственные органам государственной власти Респуб-

лики Тыва, предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услугам, при-

влекаются к осуществлению социального сопровождения на основании соглашений 

о взаимодействии, заключенных между органами государственной власти, указан-

ными в пункте 2.1 настоящего Регламента; 

6.2.2) иные организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к соци-

альным услугам, привлекаются к осуществлению социального сопровождения на ос-

новании соглашений (договоров) о взаимодействии (сотрудничестве), гражданско-

правовых договоров, заключенных указанными организациями с учреждениями со-

циального обслуживания населения. 

 

7. Порядок осуществления государственного  

контроля (надзора) и оценки результатов  

межведомственного взаимодействия 

 

7.1. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального об-

служивания граждан осуществляет Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, порядок его организации и осуществления устанавливается Положе-

нием о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального об-

служивания граждан в Республике Тыва, утвержденным постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 27 сентября 2021 г. № 508. 

7.2. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 

по следующим критериям: 

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственного запроса; 

соблюдение сроков предоставления документов и информации при осуществ-

лении межведомственного взаимодействия; 

наличие в ответе на межведомственный запрос информации, необходимой для 

предоставления социальных услуг и социального обслуживания; 

отсутствие случаев (при наличии – их количество) непредставления информа-

ции при осуществлении обмена информацией; 

количество документов и информации, полученных при осуществлении межве-

домственного взаимодействия; 

количество граждан, которым оказано содействие в предоставлении медицин-

ской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не отно-

сящейся к социальным услугам; 

количество проведенных межведомственных мероприятий. 

7.3. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на основании инфор-

мации, предоставляемой подведомственными учреждениями, наделенными полномо-

чиями в сфере социального обслуживания, ежегодно до 15 января года, следующего 

за отчетным.  
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8. Заключительные положения 

 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва отдельными государственными полномочиями в сфере соци-

ального обслуживания при предоставлении социальных услуг и социального сопро-

вождения на них распространяются положения, установленные настоящим Регламен-

том, в отношении полномочий и порядка деятельности органов местного самоуправ-

ления, за исключением полномочий по осуществлению оценки результатов межве-

домственного взаимодействия. 

 

 

 

____________ 


