О внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области от 05.11.2015
№ 479-Пр
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 05.11.2015 № 479-Пр «О перечнях государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области, и услуг, предоставляемых государственными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в электронной форме» следующие изменения:
1. Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Астраханской области, в том числе в электронной форме, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р, утвержденный распоряжением,
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3.Наименование перечня услуг, предоставляемых государственными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в электронной
форме, утвержденный
распоряжением, изложить в новой редакции:
«Перечень государственных услуг (услуг), предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в электронной форме».
4. Перечень государственных услуг (услуг), предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в элек-

тронной форме, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Приостановить действие пунктов 21, 22 перечня государственных
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Астраханской области, в том числе в электронной форме, утвержденного распоряжением, до 01.01.2021.

Врио Губернатора
Астраханской области

С.П. Морозов

Приложение №1
к распоряжению
Правительства
Астраханской области
от
№
Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области, в
том числе в электронной форме

№
п/п

Наименование государственной услуги

Ответственный
исполнитель

1.

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

2.

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организаМинистерство здравоциями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
охранения Астраханской
академиям наук)
области
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ (за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти)

3.

4.

Предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение набора социальных услуг

5.

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи

6.

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации люби- Министерство культуры
и туризма Астраханской
тельского и спортивного рыболовства в водных объектах Астраханской области
области

7.

Аккредитация экскурсоводов, гидов-переводчиков, осуществляющих экскурсионнотуристический показ объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области

8.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях, подведомственных министерству образова- Министерство образования и науки Астраханской области
ния и науки Астраханской области
10. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования и
науки Астраханской области
9.

11. Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях

12. Оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода на
участке недр местного значения
13. Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
14. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения
Министерство промышленности, транспорта и
16. Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышаю- природных ресурсов Астщих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации
раханской области
15. Лицензирование пользования участками недр местного значения

17. Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых
18. Изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование
19. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения
20. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области
21. Предоставление субсидий на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огородни- Министерство сельского
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, осуществляющих деятельность на хозяйства и рыбной протерритории Астраханской области
мышленности Астрахан-

22. Выплата единовременного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса

ской области

23. Подготовка и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка
24. Определение и утверждение для заявителей долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб, и заключение договоров о закреплении за заявителями указанных долей квот
25. Ведение реестра виноградных насаждений на территории Астраханской области
26. Заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
27. Выдача удостоверений (дубликатов) единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
28. Назначение денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида в специализированной медицинской организации за пределами Астраханской области или с необходимостью приобретения гастростомической трубки, назогастрального питательного зонда или Министерство социальлекарственных средств, не входящих в перечень лекарственных препаратов для медицинского ного развития и труда
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назнача- Астраханской области
емых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, определенный законодательством Российской Федерации
29. Предоставление информации о перечне социальных услуг и порядке их предоставления поставщиками социальных услуг в Астраханской области

30. Проведение государственной экспертизы условий труда
31. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда», дубликата
удостоверения «Ветеран труда»
32. Оформление и выдача удостоверений, справок и их дубликатов гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
33. Назначение единовременного пособия в случаях причинения тяжкого вреда здоровью или
смерти (гибели) народного дружинника
34. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, Министерство строительства и жилищнорасположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Астраханской области, при условии, что маршрут указанного коммунального хозяйства
транспортного средства проходит в границах Астраханской области и маршрут, часть марш- Астраханской области
рута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
35. Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство,
реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

36. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
37. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
38. Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
39. Согласование планов сбросов загрязняющих веществ
40. Принятие решения о создании и использовании, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест) и прекращения такого использования
41. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки
состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта
42. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
43. Государственная аккредитация общественных организаций Астраханской области или струк- Министерство физичетурных подразделений (отделений Астраханской области) общероссийских спортивных феде- ской культуры и спорта
раций для наделения их статусом региональных спортивных федераций
Астраханской области
44. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

Министерство экономи-

45. Выдача разрешения на право использования изображения герба Астраханской области юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на платной основе

ческого развития Астраханской области

46. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
47. Предоставление сведений из реестра розничных рынков на территории Астраханской области
48. Согласование решения организатора ярмарки о проведении ярмарки, в том числе ее наименования, типа и вида, места проведения, даты (периода) и режима работы, порядка организации
ярмарки и порядка предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней
49. Присвоение статуса инвестиционному проекту «особо важный инвестиционный проект»
50. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в
государственной собственности Астраханской области
51. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области
52. Предоставление в аренду или собственность земельных участков, находящихся в государ- Агентство по управлению
ственной собственности Астраханской области, без проведения торгов
государственным имуществом Астраханской об53. Предоставление информации об объектах государственной собственности Астраханской области
ласти
54. Выдача согласия на приватизацию жилищного фонда Астраханской области
55. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
56. Предоставление государственного имущества в аренду без проведения торгов

57. Предоставление государственного имущества в безвозмездное пользование без проведения
торгов
58. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Астраханской области
59. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки
60. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Астраханской области

Служба ветеринарии
Астраханской области

61. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия
62. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного Служба государственной
наследия
охраны объектов культурного наследия Астра63. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурханской области
ного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
64. Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия в эксплуатацию после проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия
65. Выдача разрешения на строительство при проведении работ по сохранению объекта культур-

ного наследия в случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
66. Представление информации об объектах культурного наследия федерального, регионального
значения и выявленных объектах, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории Астраханской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
67. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)
68. Рассмотрение претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники
69. Оценка технического состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев
70. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо- Служба государственного
рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ- технического надзора
ствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право Астраханской области
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
71. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,
включая механические транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего
сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, максимальной конструктивной скоростью 50 км/час и менее, не предназначенные для движения
по автомобильным дорогам общего пользования, а также выдача на них регистрационных документов и государственных регистрационных знаков (кроме машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, боевой и специ-

альной техники, состоящей на вооружении воинских формирований федеральных органов исполнительной власти и иных организаций, имеющих воинские формирования)
72. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Служба жилищного
надзора Астраханской
области

73. Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и
смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей акСлужба записи актов
тов гражданского состояния
гражданского состояния
Астраханской области
74. Истребование личных документов
75. Проставление апостиля на официальных документах, выданных компетентными органами на
территории Астраханской области в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия
76. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения Служба природопользоторгов
вания и охраны окружающей среды Астраханской области
77. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
78. Государственная экспертиза проекта освоения лесов
79. Заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона

80. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
81. Выдача разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником
82. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории регионального значения Астраханской области (за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов)
83. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Астраханской области (за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов)
84. Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
85. Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование
86. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов
87. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
88. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
89. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ
и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения
90. Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
91. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Астраханской области, в пользование на основании договоров
водопользования
92. Предоставление права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
93. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
94. Заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право заключения
охотхозяйственных соглашений
95. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Служба строительного
надзора Астраханской
области

Приложение № 2
к распоряжению
Правительства
Астраханской области
от
№
Перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 № 729-р
№
п/п

Наименование услуги

Ответственный исполнитель

1.

Предоставление информации о порядке оказания медицинской помощи медицинской органи- Министерство здравозацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий охранения Астраханской
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
области

2.

Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

3.

4.

Государственные учреПрием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в реа- ждения, подведомственлизации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж- ные министерству здраводанам медицинской помощи
охранения Астраханской
области
Предоставление сведений о прикреплении к медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

5.

Выдача гражданам государственным бюджетным учреждением здравоохранения, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, направлений на прохождение медико-социальной
экспертизы

6.

Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

7.

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел Министерство культуры и
на территории Астраханской области
туризма Астраханской области
ГБУК АО «Астраханский
областной научнометодический центр
народной культуры»

8.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Министерство культуры и
туризма Астраханской области

9.

Государственные учреждения, подведомственПредоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в биб- ные министерству культулиотеках Астраханской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения тре- ры и туризма Астраханской области
бований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

10. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным Министерство культуры и

учреждением культуры Астраханской области

туризма Астраханской области
ГБУК АО «Астраханская
государственная картинная
галерея имени П.М. Догадина»,
ГБУК АО «Астраханский
государственный объединенный историкоархитектурный музейзаповедник»

11. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармониче- Министерство культуры и
ских и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, туризма Астраханской обанонсы данных мероприятий
ласти
Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и туризма Астраханской области
12. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации Министерство образоваобучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего ния и науки Астраханской
образования, а также информации из информационной системы обеспечения проведения гособласти
ударственной итоговой аттестации в Астраханской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании»

13. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре- Министерство образоваализующие основные образовательные программы дошкольного образования
ния и науки Астраханской
области
Образовательные организации, реализующие основные образовательные
программы дошкольного
образования
14. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи- Министерство образовательных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию
ния и науки Астраханской
области
Профессиональные образовательные организации и
15. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих организации высшего обпрограммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб- разования, имеющие государственную аккредитаных графиках
цию

16. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного Министерство образовадневника и электронного журнала успеваемости
ния и науки Астраханской
области
Организации, реализующие общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
17. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
АУ АО «Государственная
экспертиза проектов документов территориального
планирования, проектной
документации и результатов инженерных изысканий»

18. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

Агентство по занятости
населения Астраханской
области

19. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
Областные государствен(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения доные казенные учреждения
полнительного профессионального образования
центров занятости населения, подведомственные
20. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
агентству по занятости
21. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до населения Астраханской
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
области
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые

Приложение № 3
к распоряжению
Правительства
Астраханской области
от
№
Перечень государственных услуг (услуг), предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в электронной форме
№
п/п
1.

Наименование услуги

Ответственный исполнитель

Прием заявлений, постановка на учет и представление информации по обеспечению отдельных категорий граждан, не имеющих инвалидности, слуховыми аппаратами по медицинским Министерство здравоохранения Астраханской
показаниям
области
ГБУЗ АО «Областная
детская клиническая
больница имени Н.Н. Силищевой»

2.

Выдача направления на госпитализацию для оказания специализированной или высокотехно- Министерство здравологичной медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в реализации тер- охранения Астраханской
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медиобласти
цинской помощи
Государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Астраханской области

3.

Зачисление в образовательные организации, реализующие образовательные программы Министерство образованачального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные ния и науки Астраханминистерству образования и науки Астраханской области
ской области
Образовательные организации, подведомственные
министерству образования и науки Астраханской области

4.

Выдача путевки в детский санаторий и (или) санаторный оздоровительный лагерь круглого- Министерство образовадичного действия
ния и науки Астраханской области
Государственное казенное учреждение Астраханской области «Служба
единого заказчика в сфере образования»

5.

Назначение государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство социального развития и труда
Астраханской области

6.

Назначение социального пособия на погребение

7.

Назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
Государственные казенные учреждения АстраНазначение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией трансханской области - центры
портных средств, отдельным категориям инвалидов
социальной поддержки
населения муниципальВыдача заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем
ных районов, центры соНазначение ежемесячной выплаты денежных средств семье, усыновившей ребенка
циальной поддержки
населения районов города
Назначение денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, приАстрахани, центр социнадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российальной поддержки насеской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
ления закрытого админипротивопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю
стративно – территориза оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Россий-

8.
9.
10.
11.

ской Федерации, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, потерявшим кормильца
12.

Назначение отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

13.

Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей

14.

Назначение и выплата социальной помощи в виде денежных выплат

15.

Назначение единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан

16.

Оформление и выдача гражданам удостоверения и его дубликата участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

17.

Назначение ежегодной и единовременной денежных компенсаций гражданам, подвергшимся
воздействию радиации

18.

Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации

19.

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

20.

Предоставление ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов на проезд
отдельным категориям граждан

ального образования
Знаменск

21.

Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

22.

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

23.

Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца и их дубликатов гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

24.

Оформление и выдача удостоверений и их дубликатов гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

25.

Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

26.

Установление опеки или попечительства в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан

27.

Оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домовладений

28.

Назначение ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших
(умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

29.

Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального
найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений

30.

Предоставление инвалидам (детям-инвалидам) путевок в государственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханский областной социально-реабилитационный центр
«Русь»

31.

Предварительная опека или попечительство

32.

Установление опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

33.

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами

34.

Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных

35.

Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного

36.

Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна (попечителя)

37.

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных

38.

Предоставление расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина

39.

Назначение денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

40.

Предоставление гражданам конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, и оказание содействия гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей
41.

Предоставление регионального семейного капитала многодетным семьям Астраханской области

42.

Предоставление отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям Астраханской
области

43.

Выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи

44.

Выдача заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем)

45.

Назначение ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование телефоном

46.

Предоставление единовременной материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке,
при рождении одновременно трех и более детей

47.

Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

48.

Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

49.

Назначение пособия на ребенка

50.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 1 января 2018 года
(включительно) третьего ребенка или последующих детей на каждого третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет

51.

Назначение ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг

52.

Назначение государственных пособий гражданам, имеющим детей

53.

Предоставление натуральной помощи отдельным категориям граждан

54.

Предоставление инвалидам услуги «Социальное такси»

55.

Бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан

56.
57.

Министерство социального развития и труда
Астраханской области

Государственное автономное стационарное
учреждение Астраханской области «Центр соПредоставление мер социальной поддержки работникам добровольной пожарной охраны,
циальной адаптации»
добровольным пожарным и членам их семей в Астраханской области
Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) одного ребенка

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие»
Министерство социального развития и труда
Астраханской области
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие»
Государственное авто-

номное учреждение Астраханской области
«Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
58.
59.

Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы Министерство строительпроектной документации и результатов инженерных изысканий
ства и жилищнокоммунального хозяйства
Государственная экспертиза проектной документации, государственная экспертиза результаАстраханской области
тов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
АУ АО «Государственная
экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и
результатов инженерных
изысканий»

60.

Предоставление информации о проводимых на территории Астраханской области государственным учреждением в области физической культуры и спорта Астраханской области спортивных и оздоровительных мероприятиях и прием заявок на участие в этих мероприятиях

Министерство физической культуры и спорта
Астраханской области
Государственные учреждения, подведомственные министерству физической культуры и спорта
Астраханской области

61.

Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и
Агентство по управлению
(или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государгосударственным имущественного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реством Астраханской обестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведеласти
ний

62.

Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам

63.
64.

Государственное
бюджетное учреждение
Астраханской
области
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой «Астраханский государстоимости
ственный фонд пространственных и технических
Рассмотрение деклараций о характеристиках объекта недвижимости
данных (БТИ)»

65.

Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стои-мости

66.

Прием заявок (запросов) государственным архивом Астраханской области на предоставление Агентство по делам архиархивных документов (архивных справок, выписок и копий)
вов Астраханской области
Государственное казенное учреждение Астраханской области «Государственный архив Астраханской области»

67.

Информирование о положении на рынке труда в Астраханской области

Агентство по занятости

68.

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

69.

Психологическая поддержка безработных граждан

70.
71.
72.

населения Астраханской
области

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных Областные государственные казенные учреждеграждан, включая обучение в другой местности
ния центров занятости
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
населения, подведомственные агентству по
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в занятости населения Астустановленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
раханской области
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

73.

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

74.

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

75.

Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов

