Информация
по реализации указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596–606 в соответствии с пунктом 4 распоряжения
Администрации Алтайского края от 24.05.2013 № 152-р
по итогам 1 квартала 2014 года
1.2.2. Во исполнение постановления Администрации Алтайского края
от 26.02.2013 № 92 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на
должность руководителя краевого государственного (автономного,
бюджетного, казенного) учреждения, а также руководителями краевых
государственных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений части
четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»
продолжается работа по предоставлению (в срок до 30 апреля 2014 года)
руководителями краевых государственных учреждений социального
обслуживания сведений о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей об их имуществе и об обязательствах
имущественного характера.
1.2.3. В целях реализации указов Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» постановлением
Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 95 утвержден план
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Алтайского края (20132018 годы)».
В соответствии
с подпунктом 2 пункта 5 перечня поручений
Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
27.12.2013 № Пр-3086 Главным управлением осуществлена корректировка
плана мероприятий («дорожной карты») в соответствии с рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
При корректировке показателей заработной платы предусмотрено
сохранение соотношений, установленных Программой поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190р.
1.2.6. Постановлением Администрации края от 12.05.2014 № 225
внесены изменения в постановление Администрации края от 27.02.2013 №
95, в соответствии с которыми проведена корректировка плана мероприятий
(«дорожной карты»). План мероприятий («дорожная карта») 22 апреля 2014
года согласован в Минтруде России заместителем Министра Минтруда России
А.В. Вовченко.
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Соотношение средней заработной платы работников учреждений
социального обслуживания к заработной плате в регионе за 1 квартал 2014
года составила: социальные работники – 58 %, педагогические работники,
оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей – 78 %, врачи – 134 %, средний медицинский (фармацевтический)
персонал – 81 %, младший медицинский персонал –51 %.
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Алтайского края (2013-2018 годы)» находится на постоянном контроле.
Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных
категорий работников, определенных указами Президента, в 2014 году
осуществлялось за счет средств краевого бюджета, предусмотренных
законом Алтайского края от 28.11.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Согласно распоряжению
Администрации края от 28.02.2014 № 57-р Главному управлению на
повышение оплаты труда работников выделено 37,9 млн. рублей.
1.5.5. С 2011 года гражданам при рождении (усыновлении) третьего
либо последующего ребенка предоставляется материнский (семейный)
капитал в соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС
«О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» (далее – Закон).
В 2014 году размер материнского (семейного) капитала составляет
55 387,50 руб., при этом право на региональный капитал определено в
первом квартале 2014 года 1 150 гражданам, всего с 01.01.2011 - 12 346
гражданам.
За истекший период 2014 года 396 семей распорядились средствами
регионального капитала на погашение кредитов (займов), полученных на
улучшение жилищных условий, включая ипотечные кредиты, на сумму 21,5
млн руб., всего за период реализации Закона – 2 549 семей на общую сумму
132,3 млн. руб.
Необходимо отметить, что в 2014 году достигнут возраста трех лет
дети, которые родились в 2011 году, и в связи, с рождением которых
возникло право на материнский капитал, поэтому использование средств
материнского капитала в текущем году будет возможно по всем
направлениям,
установленным
законодательством:
приобретение
(строительство) жилого помещения, строительство, реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства, получение образования
ребенком, а также оплата иных, связанных с получением образования
ребенком, расходов (на оплату проживания в общежитии, на оплату за
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации,
осуществляющей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования).
Вопросы по реализации постановления Администрации Алтайского
края от 26.03.2013 № 180 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков,
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям,
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имеющим трех и более детей» не относятся к компетенции Главного
управления Алтайского края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
1.5.8. В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер,
направленных на переход к установлению социальной нормы потребления
коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для
одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет.
Порядок установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии урегулирован постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)» (далее –
Постановление № 614).
Постановлением Администрации края от 29.01.2014 № 26 утвержден
Регламент обмена информацией по вопросам установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между
заинтересованными органами и организациями на территории Алтайского
края, устанавливающий порядок и сроки передачи информации
заинтересованными органами и организациями в целях установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии на
территории края, в том числе для начисления оплаты на особых (льготных)
условиях одиноко проживающим получателям пенсии по старости либо
инвалидности, а также семьям, состоящим из таких пенсионеров. Одним из
участников информационного взаимодействия является Главалтайсоцзащита.
Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от
25.02.2014 № 136 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)» в Постановление №
614 внесены изменения, согласно которым субъектам Российской Федерации
предоставлено право принятия решения о введении социальной нормы
потребления электрической энергии исходя из необходимости ее введения,
но не позднее 01.07.2016 (ранее ее введение предусматривалось с 01.07.2014).
В крае принято решение о переносе срока введения социальной нормы на
2016 год.
1.6.1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ №
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601) к 2018 году уровень удовлетворенности населения качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг должен составить
не менее 90 %.
Исследование
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Главалтайсоцзащитой осуществляется в двух
направлениях:
1) в части предоставления государственных услуг территориальными
управлениями социальной защиты населения;
2) в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг
по
принципу
«одного
окна»
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Исследование качества государственных услуг в сфере социальной
защиты населения проводится Главалтайсоцзащитой в соответствии с
Порядком организации и проведения мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Алтайском крае, утвержденным
заместителем Губернатора Алтайского края В.В. Снесарем 03.07.2013.
Указанным выше порядком установлено проведение мониторинга
дважды в год. Результаты мониторинга обобщаются и направляются в
департамент Администрации края по вопросам государственной службы и
кадров до 1 августа (по итогам полугодия), до 1 февраля (по итогам года).
В целях исследования качества предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» проводятся:
1) мониторинг качества предоставления услуг в МФЦ в соответствии с
Порядком
мониторинга
качества
предоставления
услуг
в
многофункциональном
центре,
утвержденным
приказом
Главалтайсоцзащиты от 30.04.2013 № 194.
2) социологическое исследование уровня удовлетворенности граждан
качеством
и
доступностью
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в МФЦ.
Мониторинг проводится дважды в год – до 15 мая и до 15 ноября.
Социологическое исследование – ежегодно до 15 ноября.
По абзацу третьему пункта 1.6.1 распоряжения.
Согласно подпункту «д» пункта 1 Указа № 601 к 2014 году время
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных услуг) должно быть сокращено
до 15 минут.
Указанное выше требование отражено во всех административных
регламентах предоставления государственных услуг, утвержденных
приказами Главалтайсоцзащиты.
Исследование среднего времени ожидания в очереди за
предоставлением государственных услуг в сфере социальной защиты
населения проводится в рамках исследования качества государственных
услуг в сфере социальной защиты населения. Результаты обобщаются
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дважды в год – до 1 августа (по итогам полугодия), до 1 февраля (по итогам
года).
1.6.2. Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа № 601, согласно
которому доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять
не менее 70 % Главалтайсоцзащитой проведена следующая работа.
По состоянию на 01.04.2014 органы социальной защиты населения края
предоставляют 67 государственных услуг, из них 34 – установлены
законодательством Российской Федерации, 33 – законодательством
Алтайского края.
Все услуги размещены на портале государственных услуг Алтайского
края, где обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений, необходимых для получения соответствующих услуг.
В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия
Главалтайсоцзащитой
разработаны
технологические
карты
межведомственного взаимодействия при предоставлении 27 государственных
услуг, подлежащих переводу на межведомственное взаимодействие.
Главалтайсоцзащитой
заключен
государственный
контракт
с
ООО «СоцИнформТех» на оказание услуг по внедрению, развитию и
сопровождению автоматизированной информационной системы (далее –
АИС), обеспечивающей предоставление государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Алтайского края (№ 2013.1/214 от 18.11.2013).
Перевод государственных услуг Главалтайсоцзащиты в электронный вид
планируется выполнить на базе АИС в ходе исполнения государственного
контракта в течение 2 лет.
На Едином портале государственных услуг размещены три
государственные услуги, включенные в перечень первоочередных
государственных услуг, подлежащих предоставлению в электронном виде:
«Назначение и выплата субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», «Установление, выплата и перерасчет доплаты к
пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и
Алтайским краем», «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком».
В целях популяризации получения государственных услуг в
электронном виде Главалтайсоцзащитой подготовлен соответствующий
информационный материал, который размещен на официальном сайте
Главалтайсоцзащиты, в СМИ, а также направлен в территориальные
управления социальной защиты населения для организации информирования
населения районов и городов края.
Проводится работа по регистрации сотрудников Главалтайсоцзащиты и
сотрудников
его
подведомственных
учреждений
в
федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
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форме» (ЕСИА).
1.6.3. Согласно подпункту «б» пункта 1 Указа № 601 к 2015 году доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг должна составлять не менее 90 %.
В настоящее время доступ к получению услуг по принципу «одного
окна» обеспечен более чем для 30 % жителей края. Осуществляемая работа
по развитию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) позволит к концу
года увеличить указанный показатель.
1.6.6. На официальном сайте Главалтайсоцзащиты опубликованы в
форме открытых данных все необходимые сведения о деятельности
Главалтайсоцзащиты, территориальных управлений по социальной защите
населения.
1.6.8. Во исполнение Указа № 601 Губернатором Алтайского края А.Б.
Карлиным 27.02.2013 утвержден план-график организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Алтайском крае.
В первом квартале текущего года были выполнены следующие
основные мероприятия по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»:
1. В соответствии с Планом информационного сопровождения
деятельности органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления края по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется
подготовка соответствующих материалов для населения по данной тематике,
которые размещаются на официальном сайте Алтайского края, сайтах
органов исполнительной власти, КАУ «МФЦ Алтайского края»,
публикуются и транслируются в средствах массовой информации.
В рамках указанного мероприятия проведена работа по
информированию населения об открытии новых филиалов КАУ «МФЦ
Алтайского края», о возможностях этих филиалов, порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг, о графике их работы.
2. Проведено обучение специалистов новых филиалов КАУ «МФЦ
Алтайского края», удаленных рабочих мест КАУ «МФЦ Алтайского края».
В целях повышения квалификации специалистов ежемесячно в рамках
методического дня проводится обучение с привлечением органов власти,
услуги которых предоставляются по принципу «одного окна».
3. Ведется работа по актуализации утвержденных постановлением
Администрации края от 08.07.2013 № 359 перечней государственных и
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу
«одного окна», в том числе в МФЦ.
4. В марте 2014 года представители КАУ «МФЦ Алтайского края»
приняли участие в проводимом Минэкономразвития России совещании по
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вопросу уменьшения окон обслуживания МФЦ, создаваемых в районах
Алтайского края с низкой плотностью населения. По результатам поездки
предложения по уменьшению количества окон Минэкономразвития России
были одобрены. Окончательное решение по указанному вопросу будет
принято Правительственной комиссией по проведению административной
реформы на основании предложений Минэкономразвития России.
5. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 07.03.2014
№ 113 «О предоставлении в 2014 – 2015 годах иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Администрацией края подготовлена и направлена в Минэкономразвития
России соответствующая заявка.
6. Состоялось заседание комиссии по вопросам повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг (25.03.2014), на
котором были подведены итоги проведенной в 2013 году работы по развитию
в крае сети МФЦ, рассмотрены актуальные вопросы, решение которых
запланировано в 2014 году.
7. Ведется работа по обеспечению доступа КАУ «МФЦ Алтайского
края» к информационным системам территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Алтайского края с целью реализации МФЦ
функций, предусмотренных пунктами 6, 7 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», главная из которых – составление
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем.
Реализация мероприятий, направленных на развитие в крае сети МФЦ
осуществляется, в том числе в соответствии с утвержденным Губернатором
Алтайского края А.Б. Карлиным планом-графиком организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в Алтайском крае. Первые отчетные сроки по исполнению
плана-графика установлены в мае 2014 года, поэтому информация о
реализации в Алтайском крае мероприятий плана-графика будет
представлена по итогам второго квартала 2014 года.
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» в Алтайском крае принято постановление
Администрации края от 25.06.2012 № 329 «Об утверждении Положения о
назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет».
Основными условиями для получения данной выплаты являются:
рождение (усыновление) третьего или последующего ребенка после
31.12.2012;
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среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в
крае величину прожиточного минимума в расчете на душу населения.
Ежемесячная денежная выплата определяется в размере величины
прожиточного минимума на детей, установленной в Алтайском крае на
момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год, и
составила в 2013 году 5 940 руб., в 2014 году – 6 697 руб.
В крае проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная
работа среди населения через краевые и муниципальные средства массовой
информации, в том числе путем публикации материалов на официальных
сайтах Администрации Алтайского края, органов исполнительной власти, на
информационных порталах, на сайтах информационных агентств.
Начиная с 2013 года, в Алтайском крае родилось 7 177 детей, которые
являются третьими или последующими у своих матерей, в том числе в
первом квартале 2014 года – 1 480, ежемесячная денежная выплата назначена
5 531 семье, из них в 1 квартале 2014 года – 1 198 семьям, в которых
родились третьи или последующие дети, что составляет более 77 % от
общего количества данных семей.
Согласно Соглашению от 30.12.2013 № 12-2/606/20, заключенному
между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Администрацией Алтайского края, общий объем потребности в средствах на
предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2014 году составляет
664,7 млн. рублей: за счет субсидии из федерального бюджета – 498,3 млн.
рублей, за счет средств краевого бюджета – 166,4 млн. рублей (уровень
софинансирования 75 %).
Ежемесячная денежная выплата произведена 5 171 ребенку (впервые в
1 квартале 2014 года – 1 088 детям).
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 2014
году составили 107,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 80,9 млн. рублей.
Исполнение Указов и направление информации об исполнении
осуществляется в установленные сроки.

