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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 31.10. 2015 № 425

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления

Администрации края

В постановлениях Администрации края:
1. от 06.10.2006 № 407 «Об утверждении Положения о предоставлении

мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае» (в редакции
от 27.12.2006 № 534, от 18.03.2009 № 95, от 16.11.2009 № 476, от 25.06.2010
№ 275):

в пункте 2 постановления слова «Ларина Б.В.» заменить словами «Бес-
сарабова Д.В.»;

в Положении, утвержденном указанным постановлением:
абзац третий пункта 8 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом граждане, для которых меры социальной поддержки по

обеспечению жильем установлены статьями 14 и 15 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», включаются в список граждан - полу-
чателей субсидий во внеочередном порядке.»;

в пункте 9 слова «Главное управление Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите»;

в тексте Положения слово «Главалтайсоцзащита» в соответствующем
падеже заменить словом «Главтрудсоцзащита» в соответствующем падеже;

2. от 26.01.2007 № 34 «О порядке назначения на должность, освобож-
дения от должности и аттестации руководителей краевых государственных
унитарных предприятий» (в редакции от 01.08.2007 № 339, от 22.04.2009
№ 176, от 09.07.2009 № 307, от 19.08.2010 № 374, от 31.01.2011 № 36,
от 14.05.2014 №236):

в тексте положений, утвержденных указанным постановлением, слова
«управление Алтайского края по труду и занятости населения» в соответст-
вующем падеже заменить словами «Главное управление Алтайского края по
труду и социальной защите» в соответствующем падеже;

3. от 25.08.2008 № 352 «Об организации прохождения альтернативной
гражданской службы на территории Алтайского края» (в редакции
от 13.11.2010 № 504, от 28.11.2011 № 684, от 14.08.2014 № 391):

в абзаце первом пункта 2 слова «(Толокольникова Н.И.)» заменить сло-
вами «(Дугин СИ.)»;

в абзаце первом пункта 2, абзаце первом подпункта 3.1 слова «управ-



ление Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами
«Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;

4. от 29.09.2009 № 415 «Об определении органов исполнительной вла-
сти Алтайского края, уполномоченных на ведение деятельности в целях ус-
тановления социальной доплаты к пенсии»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Главное управление Алтайского края по труду и соци-

альной защите органом исполнительной власти Алтайского края, уполномо-
ченным:

доводить в целях установления социальной доплаты к пенсии до сведе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Алтайском крае на соответствующий финансовый год
не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению финансового года,
на который она установлена;

определять денежные эквиваленты мер социальной поддержки, исполь-
зуемые для подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров;

осуществлять в целях установления социальной доплаты к пенсии об-
мен соответствующей информацией с государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю.»;

пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «Черепанова Н.П.» заменить словами «Бессарабо-

ва Д.В.»;
5. от 05.03.2011 № 105 «Об утверждении плана мероприятий по улуч-

шению социально-экономического положения ветеранов и инвалидов боевых
действий, а также членов семей погибших ветеранов боевых действий в Ал-
тайском крае на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 12.07.2011 № 382,
от 12.02.2013 № 58):

в пункте 2 постановления слова «Главному управлению Алтайского
края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главному
управлению Алтайского края по труду и социальной защите»;

в плане, утвержденном указанным постановлением:
в тексте плана:
слово «Главалтайсоцзащита» заменить словом «Главтрудсоцзащита»;
слова «ГУЗ «Краевой госпиталь для ветеранов войн» заменить словами

«КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»;
в позиции 4 слова «отделений муниципальных организаций здраво-

охранения» заменить словами «краевых государственных медицинских орга-
низаций»;

в позиции 8 слова «управление Алтайского края по труду и занятости
населения;» исключить;

в позициях 8, 20, 21, 25 слова «управление Алтайского края по образо-
ванию и делам молодежи» заменить словами «Главное управление образова-
ния и молодежной политики Алтайского края»;

в позициях 9 - 1 3 слова «управление Алтайского края по труду и заня-



тости населения» заменить словом «Главтрудсоцзащита»;
в позициях 20, 21 слова «государственные образовательные учрежде-

ния» в соответствующем падеже заменить словами «государственные обра-
зовательные организации» в соответствующем падеже;

6. от 28.10.2011 № 616 «Об утверждении отраслевого Положения об
оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания, подведомственных Главному управлению Ал-
тайского края по социальной защите населения и преодолению последствий
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (в редакции
от 24.10.2012 №576, от 21.11.2012 №631):

в наименовании и тексте постановления, наименовании и пункте 1.1
Положения, утвержденного указанным постановлением, слова «Главному
управлению Алтайского края по социальной защите населения и преодоле-
нию последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» заме-
нить словами «Главному управлению Алтайского края по труду и социаль-
ной защите»;

в пункте 3 постановления слова «(по согласованию с управлением Ал-
тайского края по труду и занятости населения)» исключить;

в Положении, утвержденном указанным постановлением:
в тексте Положения слово «Главалтайсоцзащита» в соответствующем

падеже заменить словом «Главтрудсоцзащита» в соответствующем падеже;
в абзаце втором пункта 3.1, абзаце первом пункта 3.4:
слова «тяжелых работах,» исключить;
слова «и иными особыми» исключить;
в абзаце втором пункта 3.4 слова «аттестацию рабочих мест по услови-

ям труда» заменить словами «специальную оценку условий труда»;
в пункте 6.2 слова «по согласованию с управлением Алтайского края

по труду и занятости населения» исключить;
7. от 11.07.2012 № 373 «Об оплате труда работников краевого автоном-

ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Алтайского края» и краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт регио-
нальных медико-экологических проблем» (в редакции от 24.10.2012 № 576):

в преамбуле постановления, в наименовании и абзаце первом пункта 1
раздела I положения, утвержденного указанным постановлением, слова
«Главному управлению Алтайского края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не» заменить словами «Главному управлению Алтайского края по труду и
социальной защите»;

в положении, утвержденном указанным постановлением:
в тексте положения слово «Главалтайсоцзащита» в соответствующем

падеже заменить словом «Главтрудсоцзащита» в соответствующем падеже;
в разделе II:
в абзаце третьем пункта 2.1, абзаце первом пункта 2.3:
слова «тяжелых работах,» исключить;



слова «и иными особыми» исключить;
в пункте 2.5 слова «и Алтайского края» исключить;
в абзаце первом пункта 1 раздела IV слова «по согласованию с управ-

лением Алтайского края по труду и занятости населения» исключить;
8. от 24.12.2013 № 684 «О Стратегии развития сферы труда и занятости

населения Алтайского края на период до 2025 года» (в редакции
от 14.08.2014 №391):

в Стратегии, утвержденной указанным постановлением:
в абзаце четвертом подраздела 2.5 слова «управлением Алтайского

края по труду и занятости населения» заменить словами «Главным управле-
нием Алтайского края по труду и социальной защите (далее - «Главтрудсоц-
защита»)»;

в тексте Стратегии и приложений к ней слова «управление Алтайского
края по труду и занятости населения» в соответствующем падеже заменить
словом «Главтрудсоцзащита» в соответствующем падеже;

в приложении 1 к Стратегии:
в позициях 14, 46 - 50 слова «Главное управление Алтайского края по

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне,» исключить;

в позиции 21 слова «управление Алтайского края по развитию турист-
ско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов» заменить словами
«управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональ-
ным и международным отношениям»;

в позиции 22 слова «управление Алтайского края по обеспечению меж-
дународных и межрегиональных связей» заменить словами «управление Ал-
тайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и междуна-
родным отношениям»;

в позиции 27 слова «, в том числе в рамках реализации государствен-
ной программы Алтайского края «Улучшение условий и охраны труда в Ал-
тайском крае» на 2013 - 2015 годы» исключить;

в позиции 29 слова «органы надзора и контроля,» исключить;
9. от 22.10.2014 № 492 «Об утверждении государственной программы

Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края»
на 2015 - 2020 годы» (в редакции от 17.03.2015 № 99):

в паспорте программы, утвержденной указанным постановлением:
в позиции «Ответственный исполнитель программы» слова «управле-

ние Алтайского края по труду и занятости населения» заменить словами
«Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;

абзац третий позиции «Участники программы» признать утратившим
силу;

в тексте программы и приложений к ней слова «управление Алтайского
края по труду и занятости населения» в соответствующем падеже заменить
словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защи-
те» в соответствующем падеже;

в таблице 2 программы:



в подпрограмме 2:
в позициях 3, 4, 13 слова «Главное управление Алтайского края по со-

циальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;» исключить;

в позициях 7, 9 слова «Главное управление Алтайского края по соци-
альной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтай-
ского края по труду и социальной защите»;

в приложении 2 к программе:
абзац третий позиции «Участники подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 2 признать утратившим силу;
10. от 31.10.2014 № 504 «Об утверждении Порядка организации осуще-

ствления регионального государственного контроля (надзора) в сфере соци-
ального обслуживания граждан в Алтайском крае»:

в пункте 3 Порядка, утвержденного указанным постановлением, слова
«Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и со-
циальной защите»;

11. от 11.03.2015 № 89 «Об утверждении Порядка финансирования и
расходования средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, включающих в себя содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в
рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости
населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы»:

в Порядке, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 3 слова «управление Алтайского края по труду и занятости

населения» заменить словами «Главное управление Алтайского края по тру-
ду и социальной защите»;

в тексте Порядка слово «Управление» в соответствующем падеже за-
менить словами «Главное управление» в соответствующем падеже.


