
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ресурсного центра развития 
гражданских инициатив и поддержки СО 
НКО Алтайского края

Н.А. Шабалина

_» апреля 2021 г.

План взаимодействия в 2021 году 
Рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Алтайского 
края с Ресурсным центром развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края при 
апробации на территории Алтайского края Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

№
п/п Направления взаимодействия Сроки Ответственные

исполнители
1. Общее информирование населения Алтайского края, органов государственной власти 

Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края, подведомственных им 
органов и организаций, негосударственных (немуниципальных) организаций, участвующих в 
оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, о положениях Федерального закона 
от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее -  Федеральный закон 
№ 189-ФЗ) и о ходе его апробации на территории Алтайского края

В течение 2021 года

Ресурсный центр 
развития гражданских 

инициатив и поддержки 
СО НКО Алтайского 
края (Шабалина Н.А., 

директор); 
Министерство

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края -  руководитель рабочей 
группы по организации оказания 
государственных услуг в социальной сфере на 
территошш Алтайского края

И.Б. Степаненко
» апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:
Министр социальной защиты Алтайского края

М-ЬВ. Оськина 
» ап^е^тя 2021 г.
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№
п/п Направления взаимодействия Сроки Ответственные

исполнители
1.1. создание на официальных сайтах в сети «Интернет» Министерства социальной защиты 

Алтайского края (далее -  Минсоцзащита Алтайского края) (https://www.aksp.ru/'). 
Министерства здравоохранения Алтайского края (далее -  Минздрав Алтайского края) 
(http://zdravalt.ru/) Ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО 
Алтайского края (https://22rc.ru/ разделов по вопросам формирования и исполнения 
государственного социального заказа Алтайского края на оказание государственных услуг в 
социальной сфере, с обеспечением актуализации данных

Создание разделов -  
до 01.06.2021; 

актуализация данных 
-  по мере 

необходимости в 
течение 2021 года

социальной защиты 
Алтайского края (Репин 

А.В, заместитель 
министра, начальник 

управления по 
социальному 

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 

(Гордеев К.В., 
заместитель министра)

1.2. размещение на официальных сайтах информации Минсоцзащиты Алтайского края, Минздрава 
Алтайского края, Ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО 
Алтайского края информационных сообщений по вопросам реализации Федерального закона 
№ 189-ФЗ

Не реже 1 раза в 
квартал в течение 

2021 года

1.3. информирование о положениях Федерального закона № 189-ФЗ и о ходе его апробации на 
территории Алтайского края в рамках публичных выступлений Постоянно в течение 

2021 года

1.4. рассылка обзорной информации о положениях Федерального закона № 189-ФЗ и о ходе его 
апробации на территории Алтайского края отраслевым сообществам, организациям и 
объединениям, представляющим интересы потенциальных исполнителей и потребителей услуг

До 01.07.2021, далее 
-  по мере 

необходимости в 
течение 2021 года

2. Взаимодействие с основными исполнителями-лидерами на рынке предоставления услуг в 
отраслях социальной сферы, к которым относятся услуги, выбранные для апробации 
социального заказа на территории Алтайского края В течение 2021 года

Ресурсный центр 
развития гражданских 

инициатив и поддержки 
СО НКО Алтайского 
края (Шабалина Н.А., 

директор); 
Министерство 

социальной защиты 
Алтайского края (Репин 

А.В, заместитель 
министра, начальник 

управления по 
социальному 

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство
здравоохранения

2.1. подготовка информации о реальных и потенциальных исполнителях апробируемых в регионе 
государственных услуг в социальной сфере; инфраструктуре поддержки в разрезе 
апробируемых государственных услуг в социальной сфере; сообществах граждан -  
получателей апробируемых государственных услуг и их представителях, которые могут быть 
приглашены к диалогу по вопросам реализации Федерального закона № 189-ФЗ.

До 01.07.2021

2.2. проведение семинаров с представителями потенциальных исполнителей и потребителей услуг 
по вопросам:
- проведения информационной и разъяснительной работы по апробации социального заказа на 
территории Алтайского края;
- разработки проектов информационных материалов для информирования потенциальных 
исполнителей и потребителей услуг;
- разработки проектов нормативных правовых актов в сфере реализации Федерального закона

в течение 2021 года

https://www.aksp.ru/'
http://zdravalt.ru/
https://22rc.ru/
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№
п/п Направления взаимодействия Сроки Ответственные

исполнители
№ 189-ФЗ, оценки их воздействия на негосударственные организации
- по иным вопросам, актуальным для апробации социального заказа на территории Алтайского 
края;

Алтайского края 
(Гордеев К.В., 

заместитель министра)
3. Проведение информационной и разъяснительной работы среди организаций - потенциальных 

исполнителей государственных услуг в социальной сфере, определенных для апробации, в том 
числе по вопросам:
- выбранных для апробации на территории Алтайского края государственных услуг 
(предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при 
отсутствии определенного места жительства; предоставление социального обслуживания в 
форме на дому детям-инвалидам, санаторно-курортное лечение), содержания указанных услуг, 
требований к их оказанию;
- алгоритма действий потребителей для получения указанных услуг, права потребителей услуг, 
в том числе при выборе исполнителя услуг из реестра исполнителей услуг по социальному 
сертификату;
- порядка формирования реестра исполнителей государственных услуг в социальной сфере;
- прав, обязанностей и ответственности исполнителей государственных услуг в социальной 
сфере;
- способов и порядка отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере;
- заключения соглашений по результатам отбора исполнителей услуг и исполнения указанных 
соглашений, с учетом нормативов стоимости услуг;
- об информационных системах, используемых при оказании указанных услуг

В течение 2021 года

Министерство 
социальной защиты 

Алтайского края (Репин 
А.В, заместитель 

министра, начальник 
управления по 
социальному 

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 

(Гордеев К.В., 
заместитель министра);

Ресурсный центр 
развития гражданских 

инициатив и поддержки 
СО НКО Алтайского 
края (Шабалина Н.А., 

директор)3.1. разработка, согласование и распространение информационных материалов (листовок, буклетов 
и т.п.), в том числе в сети «Интернет» и СМИ для информирования потенциальных 
исполнителей государственных услуг в социальной сфере с разъяснением основных положений 
Федерального закона № 189-ФЗ и условий участия в апробации социального заказа на 
территории Алтайского края

в течение 2021 года

3.2. организация и проведение семинаров-совещаний с потенциальными исполнителями услуг по 
вопросам реализации Федерального закона № 189-ФЗ

По отдельному 
графику

4. Информирование потенциальных потребителей государственных услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, в том числе по вопросам:
- наименования и содержания государственных услуг, участвующих в апробации социального 
заказа на территории Алтайского края;
- категорий потребителей услуг, которые имеют право на получение услуг и условия для их 
получения;
- алгоритмов действий потребителей для получения услуг;

В течение 2021 года

Министерство 
социальной защиты 

Алтайского края (Репин 
А.В, заместитель 

министра, начальник 
управления по 
социальному
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№
п/п Направления взаимодействия Сроки Ответственные

исполнители
- прав потребителей услуг, в том числе на выбор исполнителя услуг из реестра исполнителей 
услуг по социальному сертификату.

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 

(Гордеев К.В., 
заместитель министра)

4.1. разработка, согласование и распространение информационных материалов (листовок, буклетов 
и т.п.), в том числе в сети «Интернет» и СМИ, для широко информирования потенциальных 
получателе государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, с 
разъяснением условий получения услуг

До 01.07.2021, далее 
-  по необходимости в 

течение 2021 года

4.2. направление информационных материалов в уполномоченные органы на признание граждан, 
нуждающимися в социальном обслуживании и негосударственные (немуниципальные) 
организации, оказывающие государственные услуги, выбранные для апробации

До 01.08.2021, далее 
-  по необходимости в 

течение 2021 года

5. Исследование рынка негосударственных (немуниципальных) организаций, участвующих в 
оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, определенных Федеральным законом 
№ 189-ФЗ, с проведением углубленного исследования в отношении услуг, участвующих в 
апробации:

В течение 2021 года

Министерство 
социальной защиты 

Алтайского края (Репин 
А.В, заместитель 

министра, начальник 
управления по 
социальному 

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 

(Гордеев К.В., 
заместитель министра)

5.1. определение методологии исследования рынка негосударственных (немуниципальных) 
организаций, участвующих в оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, 
определенных Федеральным законом № 189-ФЗ До 01.07.2021

5.2. исследование рынка негосударственных (немуниципальных) организаций, участвующих в 
оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, определенных Федеральным законом 
№ 189-ФЗ, включающее проведение опроса среди потенциальных исполнителей 
государственных услуг в социальной сфере, определенных для апробации, в целях выявления 
барьеров, препятствующих вхождению на рынок социальных услуг

До 01.11.2021

5.3. проведение опроса с целью выявления запроса на услуги от потенциальных получателей услуг
До 01.11.2021

6. Мониторинг реализации Федерального закона № 189-ФЗ в Алтайского края В течение 2021 года

Министерство 
социальной защиты 

Алтайского края (Репин 
А.В, заместитель 

министра, начальник
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№
п/п Направления взаимодействия Сроки Ответственные

исполнители
управления по 
социальному 

обслуживанию, закупкам 
и эксплуатации);

Министерство 
здравоохранения 
Алтайского края 

(Гордеев К.В., 
заместитель министра)


