
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря 2014 г. N 503-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
В соответствии с пунктом 23 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 8 части 3 статьи 2 Закона 
Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области" Правительство Ивановской 
области постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Ивановской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения 
(прилагается). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Ивановской области 
А.Г.ФОМИН 
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Приложение 

к постановлению 
Правительства 

Ивановской области 
от 03.12.2014 N 503-п 

 
ПОРЯДОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"), 
Законом Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области" и определяет 
механизм межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ивановской области при организации социального обслуживания, предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения (далее - межведомственное взаимодействие). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3. Межведомственное взаимодействие осуществляется на принципах: 
ответственности; 
обязательности; 
сотрудничества; 
комплексности, системности и согласованности действий. 
4. Задачей межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим Порядком 

является повышение эффективности и скоординированности действий участников 
межведомственного взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного 
предоставления социальных услуг и социального сопровождения граждан, проживающих в 
Ивановской области (далее - граждане). 

5. Департамент социальной защиты населения Ивановской области является организатором 
и координатором межведомственного взаимодействия. 

6. Межведомственное взаимодействие осуществляется путем обмена информацией и 
осуществления мероприятий, необходимых для предоставления гражданам социальных услуг, 
содействия в предоставлении гражданам медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социального 
сопровождения), на основе Регламента межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Ивановской области в связи с реализацией полномочий Ивановской 
области в сфере социального обслуживания, утвержденного постановлением Правительства 
Ивановской области. 

7. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия. 
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