
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 № 447-П 

ИГ И 
О внесении изменений в по
становление Правительства 
Астраханской области от 
04.04.2020 № 148-П 

В целях обеспечения возможности обращения граждан в центры социаль
ной поддержки населения за получением отдельных государственных услуг 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 
от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской об
ласти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Министерству социального развития и труда Астраханской области 

организовать работу государственных учреждений социального обслуживания 
Астраханской области по предоставлению социальных услуг: 

- в полустационарной форме социального обслуживания при соблюдении 
следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, 

I не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек 
| на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом 
' воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); 
- в стационарной форме социального обслуживания в государственном 

автономном учреждении социального обслуживания Астраханской области 
«Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» и госу-

° дарственном автономном учреждении Астраханской области «Астраханский 
0 областной социально-реабилитационный центр «Русь» при соблюдении следу-
^ J H ющих условий: количество лиц, проживающих одновременно в жилом помеще-
О нии, не должно превышать 2 человека; граждане при нахождении в помещении 

I и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не ме-
Щ нее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
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ния (маски).». 
1.2. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для исполнения граж

данами и организациями в период действия режима повышенной готовности на 
территории Астраханской области, утвержденных постановлением: 

- подпункт 17.4 дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следу
ющего содержания: 

«- приема заявлений по предварительной записи о предоставлении субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со ста
тьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-03 «О 
порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»; 

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате 
компенсации страховой премии по договору обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2011 № 224-П 
«О Правилах выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;»; 

- подпункт 17.6 изложить в новой редакции: 
«17.6. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в оздоровительном отделении государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Астраханский областной социально-
реабилитационный центр «Русь».»; 

- подпункт 17.7 дополнить словами «, за исключением реабилитационных 
мероприятий, реализуемых в отношении детей-инвалидов». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 1.2 пункта 1 поста
новления, вступающих в силу с 01.10.2020. 

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин 


