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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 г. N 270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 года N 364 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, N 119(125); 2018, N 156(162)), следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок направлен на организацию межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай при предоставлении социальных услуг и при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении), получателям социальных услуг.";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 слово "граждан" заменить словами "получателей социальных услуг";
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4 слова ", необходимой для оказания гражданам социальных услуг," заменить словами "получателям социальных услуг,";
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Участниками межведомственного взаимодействия являются:
исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, действующие непосредственно или через свои подведомственные государственные учреждения Республики Алтай:
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;
Министерство здравоохранения Республики Алтай;
Министерство образования и науки Республики Алтай;
Министерство культуры Республики Алтай;
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.
К участию в межведомственном взаимодействии в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай могут привлекаться органы и организации, располагающие сведениями и документами, необходимыми для осуществления социального обслуживания и социального сопровождения, в том числе:
органы местного самоуправления в Республике Алтай (по согласованию);
организации независимо от их организационно-правовой формы (по согласованию), в том числе:
негосударственная некоммерческая организация Палата Адвокатов Республики Алтай;
общественные и волонтерские организации;
юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие получателям социальных услуг медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам (социальное сопровождение), в рамках своей компетенции.";
5) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 6 слова "Правительством Республики Алтай" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Алтай".

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН




