
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
Алтайского края /по социальной
защите населени/ и преодолению
последствий ядеотшх испытаний на
Семипалатинсжгм полигоне

СИ. Дугин

ПЛАН

мероприятий по реализации в Алтайском крае Федерального закона от 28.1£2013 № 442-ФЗ
«Об основах социальногообслуживанияграждан в РоссийскойФедерации»

№

п/п

Мероприятия,осуществляемые

Главным управлениемАлтайскогокрая по со

циальнойзащите населения и преодолению

последствийядерных испытаний на Семипа

латинском полигоне

Ожидаемые

результаты

Срок

реализации

Мероприятияпо плану

Министерстватруда и

социальногоразвития

Российской

Федерации

Исполнители

в Главалтайсоц-

защите

1. Приведение законов и иных нормативных

правовых актов Алтайского края в соответст

вие с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социальногообслужи

вания граждан в Российской Федерации» (да

лее - Закон):

проведение мониторинга правовой базы

Алтайского края в сфере социального об

служивания

внесение изменений, обеспечение актуа

лизации правовой базы Алтайского края в

сфере социального обслуживания

мониторинг пра

вовой базы Алтай

ского края в сфере

социального об

служивания

актуализация пра

вовой базы Алтай

ского края в сфере

социального об

служивания

I - II квартал 2014 г.

в течение 2014 г.

Ретенко В.Н.

АбакумоваТ.С.

ТретьяковаН.А.

Хальтер С.А.

Ретенко В.Н.

АбакумоваТ.С.

ТретьяковаН.А.

Хальтер С.А.

2. Утверждение перечня социальных услуг, пре

доставляемых поставщиками социальных ус

луг, с учетом примерногоперечня социальных

проект закона Ал

тайского края

IV квартал 2014 г. Постановление Пра

вительства Россий

ской Федерации об

АбакумоваТ.С.

Ретенко В.Н.

ТретьяковаН.А.
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

услуг по видам социальных услуг, утвержден-
ного федеральным органом государственной 
власти (п. 3 ч. 1 ст. 7, п. 9 ст. 8 Закона)  

утверждении пример-
ного перечня соци-
альных услуг по ви-
дам социальных услуг 
(срок по плану - ав-
густ - сентябрь
2014 г.) 

Хальтер С.А. 

3.  Утверждение предельной величины средне-
душевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно (п. 13 ст. 8, 
ч.ч. 2, 5 ст. 31 Закона) 

проект закона Ал-
тайского края 
 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 

4.  Определение органа государственной власти 
Алтайского края, уполномоченного на осуще-
ствление предусмотренных Законом полномо-
чий в сфере социального обслуживания, в том 
числе на признание граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, а также на состав-
ление индивидуальной программы (п. 2 ст. 8 
Закона) 

проект постанов-
ления Админист-
рации Алтайского 
края  
 

I – II квартал 2014 г. 
 

 Хальтер С.А.  
Ретенко В.Н.  

Абакумова Т.С. 

5.  Разработка регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной вла-
сти Алтайского края в связи с реализацией 
полномочий Алтайского края в сфере соци-
ального обслуживания (п. 4 ст. 8 Закона)  

проект постанов-
ления Админист-
рации Алтайского 
края  
 

в течение 30 дней с 
момента получения 
рекомендаций Мини-
стерства труда и со-
циального развития 
Российской Федера-
ции по организации 
межведомственного 
взаимодействия ис-
полнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 
при предоставлении 
социальных услуг, а 
также при содействии 

Приказ Минтруда 
России (п. 11 ч. 2 ст. 7 

Закона) 

Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н.  

Степаненко И.А. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

в предоставлении ме-
дицинской, психоло-
гической, педагогиче-
ской, юридической, 
социальной помощи, 
не относящейся к со-
циальным услугам 
(социальном сопро-
вождении) 

Разработка и утверждение: 
нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания на основании реко-
мендаций уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти (п. 6 ч. 2 ст. 7, п. 5 
ст. 8 Закона) 

 
проект приказа 
Главалтайсоцза-
щиты 

в течение 30 дней с 
момента получения 
соответствующих ре-
комендаций Минтру-
да России 

Приказ Минтруда 
России (п. 6 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

нормативов обеспечения мягким инвентарем в 
организациях социального обслуживания Ал-
тайского края (п. 7 ч. 2 ст. 7, п. 5 ст. 8 Закона) 

проект приказа 
Главалтайсоцза-
щиты 

в течение 30 дней с 
момента получения 
соответствующих ре-
комендаций Минтру-
да России 

Приказ Минтруда 
России (п .7 ч. 2 ст. 7 
Закона) 
 

Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

6.  

нормативов обеспечения площадью жилых 
помещений при предоставлении социальных 
услуг организациями социального обслужива-
ния Алтайского края (п. 5 ст. 8 Закона) 

проект приказа 
Главалтайсоцза-
щиты 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

7.  Утверждение норм питания в организациях 
социального обслуживания Алтайского края 
(п. 7 ч. 2 ст. 7, п. 5 ст. 8 Закона) 

проект приказа 
Главалтайсоцза-
щиты 

в течение 30 дней с 
момента получения 
соответствующих ре-
комендаций Минтру-
да России 

Приказ Минтруда 
России (п .7 ч. 2 ст. 7 
Закона) 
 

Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

8.  Определение порядка формирования и веде-
ния: 
реестра поставщиков социальных услуг (п. 7 
ст. 8 Закона) 

формирование и 
ведение реестра 
поставщиков со-
циальных услуг 

в течение 30 дней с 
момента получения 
соответствующих ре-
комендаций Минтру-
да России, далее – по-

Приказ Минтруда 
России (п. 10 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н. 

Степаненко И.А. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

стоянно 
регистра получателей социальных услуг формирование и

ведение регистра
получателей соци-
альных услуг 

в течение 30 дней с 
момента получения 
соответствующих ре-
комендаций Минтру-
да России, далее - по-
стоянно  

Приказ Минтруда 
России (п. 10 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н. 

Степаненко И.А. 
Хальтер С.А. 

9.  Разработка, финансовое обеспечение и реали-
зация программы социального обслуживания 
Алтайского края (п. 8 ст. 8, ч. 2 ст. 29 Закона)  
 

реализация с уче-
том вновь приня-
того Закона под-
программы «Со-
циальное обслу-
живание» госу-
дарственной про-
граммы Алтайско-
го края, утвер-
жденной поста-
новлением Адми-
нистрации Алтай-
ского края  

в течение 2014 г.  
далее - постоянно 

 Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
 

10.  Разработка порядка предоставления социаль-
ных услуг (п. 8 ч. 2 ст. 7, п. 10 ч.1 ст. 8 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 30 дней с 
момента получения 
примерного порядка 
предоставления соци-
альных услуг, утвер-
жденных Минтрудом 
России 

Приказ Минтруда 
России (п.8 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Ретенко В.Н.  
Абакумова Т.С. 
Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 

11.  Разработка порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных ус-
луг (п. 2 ч. 1 ст. 7, п. 11 ст. 8 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

12.  Утверждение порядка организации осуществ-
ления регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере социального обслужи-

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н.  

Абакумова Т.С. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

вания с указанием органа Алтайского края, 
уполномоченного на осуществление такого 
контроля (п. 12. ст. 8, ч. 2 ст. 33 Закона) 

края Хальтер С.А. 

13.  Утверждение размера платы за предоставле-
ние социальных услуг и порядка ее взимания 
(п. 14 ст. 8 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н.  

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

14.  Контроль за размещением и обновлением ин-
формации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных 
услуг в сети "Интернет" (п. 4 ст. 7 Закона) 
 

обеспечение раз-
мещения и обнов-
ления информа-
ции о поставщике 
социальных услуг 
на официальном 
сайте поставщика 
социальных услуг 
в сети "Интернет" 
 

с момента вступления 
в силу порядка, ут-
вержденного Прави-
тельством РФ, - по-
стоянно 

Постановление Пра-
вительства РФ об ут-
верждении порядка 
размещения и обнов-
ления информации о 
поставщике социаль-
ных услуг, включая 
требования к содер-
жанию и форме пре-
доставления указан-
ной информации, на 
официальном сайте 
поставщика социаль-
ных услуг в сети "Ин-
тернет" 

Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Степаненко И.А. 

 

15.  Разработка порядка межведомственного взаи-
модействия органов государственной власти 
Алтайского края при предоставлении соци-
альных услуг и социального сопровождения 
(п. 23 ст. 8, ч. 2 ст. 33 Закона) 

проект постанов-
ления Админист-
рации Алтайского 
края  
 

в течение 30 дней с 
момента получения 
рекомендаций Мин-
труда России по орга-
низации межведомст-
венного взаимодейст-
вия исполнительных 
органов государст-
венной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации при предос-
тавлении социальных 
услуг, а также при 

Приказ Минтруда 
России (п. 11 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н.  

Степаненко И.А. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

содействии в предос-
тавлении медицин-
ской, психологиче-
ской, педагогической, 
юридической, соци-
альной помощи, не 
относящейся к соци-
альным услугам (со-
циальном сопровож-
дении) 

16.  Утверждение номенклатуры организаций со-
циального обслуживания в Алтайском крае (п. 
4 ч. 2 ст. 7, п. 24 ст. 8 Закона) 

проект правового 
акта Алтайского 
края 
 

в течение 30 дней с 
момента получения 
примерной номенкла-
туры организаций со-
циального обслужи-
вания, утвержденной 
Минтруда России 

Приказ Минтруда 
России о примерной 
номенклатуре органи-
заций социального 
обслуживания  

Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

17.  Определение индивидуальной потребности в 
социальных услугах получателей социальных 
услуг 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 30 дней с 
момента получения 
рекомендаций Мин-
труда России по оп-
ределению порядка 

Приказ Минтруда 
России (п. 12 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н.  
Хальтер С.А. 

18.  Обстоятельства, ухудшающие или способные 
ухудшить условия жизнедеятельности граж-
дан (п. 1 ст. 8, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона) 

проект правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 2014 г.  Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н.  
Хальтер С.А. 

19.  Определение порядка расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы 
за предоставление социальных услуг (ч. 6 ст. 
30 Закона) 

проект приказа 
Главалтайсоцза-
щиты 

в течение 2014 г. 
 

Приказ Минтруда 
России о порядке рас-
ходования федераль-
ными государствен-
ными учреждениями 
средств, образовав-
шихся в результате 
взимания платы за 
предоставление соци-

Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

альных услуг 
20.  Разработка порядка и размера выплаты ком-

пенсаций поставщикам социальных услуг, не 
участвующим в выполнении государственного 
задания (заказа), включенным в реестр по-
ставщиков (ч. 8 ст. 30 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края  
 

в течение 2014 г.  Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

21.  Установление мер социальной поддержки ра-
ботников организаций социального обслужи-
вания (п. 16 ст. 8 Закона) и стимулирования 
работников организаций социального обслу-
живания (п. 16 ст. 8 Закона) 

проекты норма-
тивных правовых 
актов Алтайского 
края 

в течение 2014 г. 
 

 Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 

22.  Организация обучения работников поставщи-
ков социальных услуг и сотрудников органов 
социальной защиты населения, курирующих 
вопросы социального обслуживания (п. 17  
ст. 8 Закона)  

повышение ква-
лификации со-
трудников  

в течение 2014 г.  Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 

 

23.  Ведение учета и отчетности в сфере социаль-
ного обслуживания (п. 9 ч. 2 ст. 7, п. 18 ст. 8 
Закона) 

предоставление 
установленных 
форм отчетности в 
сфере социального 
обслуживания 

в установленные сро-
ки 

 

 Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Третьякова Н.А. 
Мерзликина О.Н. 

24.  Проработка вопроса актуализации действую-
щего порядка реализации программ в сфере 
социального обслуживания, в том числе инве-
стиционных программ (п. 19 ст. 8 Закона) 

предложения об 
изменении норма-
тивных правовых 
актов Алтайского 
края 

II – III квартал 2014 г. 
 

 Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 

25.  Проработка вопроса об организации поддерж-
ки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворителей и добро-
вольцев 

внесение предло-
жений 

в течение 2014 г.  Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н. 

Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 

26.  Проработка вопроса о разработке и реализа-
ции мероприятий по формированию и разви-
тию рынка социальных услуг (п. 21 ст. 8 Зако-
на) 

план мероприятий в течение 2014 г 
 

 Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н. 

Третьякова Н.А. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

27.  Разработка и апробация методик и технологий 
в сфере социального обслуживания (п. 22 ст. 8 
Закона) 

план мероприятий в течение 2014 г.  Абакумова Т.С. 
Ретенко В.Н.  
Хальтер С.А. 

28.  Расчет потребности Алтайского края в разви-
тии сети организаций социального обслужи-
вания 
 

план по развитию 
сети организаций 
социального об-
служивания 

в течение 30 дней с 
момента получения 
рекомендаций Мин-
труда России 

Приказ Минтруда 
России (п. 5 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Ретенко В.Н.  
Абакумова Т.С. 
Третьякова Н.А.  
Хальтер С.А. 

 
29.  Проведение мониторинга социального обслу-

живания в Алтайском крае 
 

недопущение на-
рушений, повы-
шение качества 
социального об-
служивания 

в течение 30 дней с 
момента получения 
рекомендаций Мин-
труда России по про-
ведению мониторинга 
социального обслу-
живания в субъектах 
Российской Федера-
ции 

Приказ Минтруда 
России (п. 9 ч. 2 ст. 7 
Закона) 

Абакумова Т.С  
Ретенко В.Н.  
Хальтер С.А. 

30.  Определение категорий граждан, которым со-
циальное обслуживание предоставляется бес-
платно (п. 3 ст. 31 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 2014 г.  Ретенко В.Н.  
Абакумова Т.С.  
Хальтер С.А. 

31.  Разработка порядка принятия на социальное об-
служивание в стационарные организации соци-
ального обслуживания со специальным социаль-
ным обслуживанием (п. 5 ст. 19 Закона) 

проект норматив-
ного правового 
акта Алтайского 
края 

в течение 2014 г.  Ретенко В.Н.  
Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 

32.  Проработка вопроса о расчете подушевых 
нормативов финансирования социальных ус-
луг 

расчет подушевых 
нормативов фи-
нансирования со-
циальных услуг 

в течение 2014 г. Постановление Пра-
вительства РФ об ут-
верждении методиче-
ских рекомендаций по 
расчету подушевых 
нормативов финанси-
рования социальных 
услуг (по плану - ав-
густ - сентябрь 2014г.) 

Третьякова Н.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
Хальтер С.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия, осуществляемые  
Главным управлением Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

Ожидаемые  
результаты 

Срок 
реализации 

 

Мероприятия по плану 
Министерства труда и 
социального развития 

Российской  
Федерации 

Исполнители  
в Главалтайсоц-

защите 

33.  Адаптация информационной системы, обеспе-
чивающей формирование реестра поставщи-
ков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг (ч. 1 ст. 24 Закона) 

формирование рее-
стра поставщиков
социальных услуг и
регистра получате-
лей социальных
услуг 

с 01.01.2015  Степаненко И.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
 

34.  Проработка вопроса об определении операто-
ра информационных систем (п. 2 ст. 24 Зако-
на) 

определение опера-
тора информаци-
онных систем  

II - III квартал 2014 г. 
 

 Ретенко В.Н. 
Абакумова Т.С. 
Степаненко И.А. 

35.  Подготовка (адаптация) необходимого для 
реализации Закона программного обеспече-
ния, компьютерной техники 

подготовка пред-
ложений 

в течение 2014 г.  Степаненко И.А. 
Ретенко В.Н. 

Абакумова Т.С. 
 


