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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 июля 2012 г. N 41 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНВАЛИДАМ УСЛУГИ "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений минсоцразвития Астраханской области 

от 04.04.2013 N 23, от 11.03.2014 N 8, 
от 26.03.2014 N 14, от 16.03.2015 N 14, 
от 13.05.2015 N 24, от 06.08.2015 N 38, 

от 01.09.2016 N 40, от 10.01.2018 N 3, от 20.07.2020 N 47) 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством министерство социального 

развития и труда Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления инвалидам услуги "Социальное такси" согласно приложению. 

2. Департаменту организации социальной поддержки и социального обслуживания (Новоженина Е.А.): 

2.1. Обеспечить направление в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области копии настоящего Постановления в семидневный срок после его принятия, а также 
официального издания, в котором опубликовано настоящее Постановление. 

2.2. Направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее 
семи рабочих дней со дня его подписания. 

2.3. Направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации в двухдневный 
срок со дня принятия. 

2.4. Направить копию настоящего Постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО 
"Астрахань-Гарант-Сервис" и ООО "Информационный центр "КонсультантСервис" для включения в 
электронные базы данных. 

2.5. Довести настоящее Постановление до сведения государственного автономного учреждения 
Астраханской области "Многопрофильный социальный центр "Содействие" и государственного автономного 
учреждения Астраханской области "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и 
развитие", подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области. 
(в ред. Постановлений минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8, от 01.09.2016 N 40, от 
10.01.2018 N 3) 

3. Департаменту общественных связей и коммуникационных технологий (Харитонова С.А.) разместить 
постановление на официальном сайте министерства www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня 
его принятия. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
Министр социального развития 
и труда Астраханской области 

Е.А.ЛУКЬЯНЕНКО 
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Приложение 
к Постановлению 

министерства социального 
развития и труда 

Астраханской области 
от 9 июля 2012 г. N 41 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ УСЛУГИ "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений минсоцразвития Астраханской области 

от 04.04.2013 N 23, от 11.03.2014 N 8, 
от 26.03.2014 N 14, от 16.03.2015 N 14, 
от 13.05.2015 N 24, от 06.08.2015 N 38, 

от 01.09.2016 N 40, от 10.01.2018 N 3, от 20.07.2020 N 47) 

 
1. Под услугой "Социальное такси" (далее - услуга) понимается оказание дополнительной меры 

социальной поддержки инвалидам Астраханской области в виде оказания помощи по их перевозке 
специальным транспортом при условиях, предусмотренных пунктами 4, 5 Порядка предоставления 
инвалидам услуги "Социальное такси" (далее - Порядок). 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

2. Предоставление услуги осуществляется государственным автономным учреждением Астраханской 
области "Многопрофильный социальный центр "Содействие", государственным автономным учреждением 
Астраханской области "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие" (далее - 
центры). 
(в ред. Постановлений минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8, от 16.03.2015 N 14, от 
01.09.2016 N 40, от 10.01.2018 N 3) 

3. Предоставление услуги производится за счет средств бюджета Астраханской области в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области", утвержденной 
Постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 399-П "О государственной 
программе "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области". 
(п. 3 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14) 

4. Услуга предоставляется инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, способным к самостоятельному 
передвижению либо с частичной помощью других лиц (в том числе с использованием при необходимости 
кресла-коляски) и сопровождающим их лицам. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

За предоставлением услуги от имени получателя могут обращаться уполномоченные представители, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени (далее - заявители). 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8) 

5. Условия предоставления услуги. 

5.1. Услуга предоставляется на территории города Астрахани и пригородной зоны Астраханской 
области в радиусе 50 км от центра города Астрахани в целях посещения социально значимых объектов, а 
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также для посещения заявителями культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, организуемых 
общественными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
подведомственными им учреждениями, структурными подразделениями. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

5.2. К социально значимым объектам относятся: 

- подведомственные учреждения министерства социального развития и труда Астраханской области; 

- государственное учреждение - Астраханское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации; 

- государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Астраханской области; 

- медицинские организации; 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 06.08.2015 N 38) 

- учреждения культуры; 

- образовательные организации, реализующие основные и дополнительные образовательные 
программы; 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 06.08.2015 N 38) 

- протезно-ортопедические предприятия; 

- федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы; 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 06.08.2015 N 38) 

- организации, предоставляющие юридические услуги; 

- банки; 

- почтовые отделения; 

- организации по предоставлению коммунальных услуг; 

- спортивно-оздоровительные комплексы; 

- общественные организации; 

- центры занятости населения; 

- религиозные организации; 

- избирательные участки. 
(абзац введен Постановлением минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

Социальное такси также оказывает услугу по доставке к городским кладбищам. 

В услугу не входит доставка заявителя в медицинские организации для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 06.08.2015 N 38) 

5.3. Услуга предоставляется в рабочие дни, с 8.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни услуга не 
предоставляется, за исключением дней голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти Астраханской области, проведения мероприятий, организуемых 
исполнительными органами государственной власти, подведомственными им учреждениями, структурными 
подразделениями. 
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(п. 5.3 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

5.4. Заявитель имеет право на одну бесплатную поездку в месяц (в пункт доставки и обратно). 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14) 

5.5. Утратил силу. - Постановление минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14. 

5.6. В случае отказа от получения услуги заявитель обязан сообщить в центр не позднее чем за 45 
минут до времени предоставления услуги. 

В случае, если заявитель не сообщил в центр об отказе в получении услуги в течение установленного 
времени, то заявитель утрачивает право бесплатной поездки, предусмотренное пунктом 5.4 настоящего 
Порядка. 

5.7. Время ожидания заявителя водителем социального такси составляет не более 20 минут с 
момента прибытия в пункт отправки, сообщенного заявителю водителем. 

Время ожидания заявителя водителем социального такси в пункте доставки составляет не более 
одного часа с момента прибытия в пункт доставки. 

В случае планируемого возвращения в пункт отправки через час и более с момента прибытия в пункт 
доставки заявитель сообщает водителю социального такси предполагаемое время возвращения в пункт 
отправки. При этом возвращение в пункт отправки не считается отдельной поездкой. 

5.8. Услуга предоставляется по предварительной записи при обращении заявителя одним из 
следующих способов: 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14) 

- подача заявки о предоставлении услуги по телефону не позднее чем за 3 рабочих дня до 
предполагаемой поездки (далее - заявка); 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

- направление заявления о предоставлении услуги по почте или посредством регионального портала 
www.gosuslugi.ru или единого портала www.gosuslugi.ru не позднее чем за 5 рабочих дней до 
предполагаемой поездки (далее - заявление); 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

- подача заявления при личном обращении в центр не позднее, чем за 3 рабочих дня до поездки. 
(абзац введен Постановлением минсоцразвития Астраханской области от 26.03.2014 N 14; в ред. 
Постановлений минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14, от 20.07.2020 N 47) 
(п. 5.8 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8) 

5.9. При подаче заявки заявитель сообщает о себе следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 13.05.2015 N 24) 

- серию, номер документа, удостоверяющего личность; 

- серию, номер свидетельства о рождении - в случае предоставления услуги для детей до 14 лет; 

- номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - справка МСЭ) 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 06.08.2015 N 38) 

- адрес места нахождения заявителя (места отправки); 

- адрес пункта доставки; 
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- дату и время поездки; 

- номер контактного телефона; 

- серию, номер документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица (в случае 
сопровождения). 
(п. 5.9 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8) 

5.10. Заявление, указанное в абзацах третьем, четвертом пункта 5.8 настоящего Порядка, подается 
заявителем в центр по форме, утвержденной правовым актом министерства социального развития и труда 
Астраханской области. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 10.01.2018 N 3) 

Данные, указанные в заявлении, должны соответствовать перечню данных, установленных пунктом 
5.9 настоящего Порядка. 
(п. 5.10 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14) 

5.11. Специалист центра, ответственный за предоставление услуги, не позднее 2 рабочих дней со дня 
получения заявки (заявления) заносит сведения, полученные от заявителя, в Журнал регистрации заявок 
на предоставление услуги "Социальное такси" по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку 
(далее - Журнал), проверяет сведения об инвалидности посредством направления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в распоряжении которого находятся соответствующие документы (сведения), 
межведомственного запроса о предоставлении сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 
реестре инвалидов, формирует график выездов согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, передает 
его водителю социального такси и уведомляет заявителя о предоставлении услуги либо об отказе в 
предоставлении услуги. 

Заявитель вправе при посадке в социальное такси по собственной инициативе представить 
документы, содержащие сведения об инвалидности, а в случае отсутствия сведений об инвалидности в 
федеральном реестре заявитель обязан представить документ, содержащий сведения об инвалидности 
лично при посадке в социальное такси. Специалист центра, ответственный за предоставление услуги, 
делает отметку об этом в Журнале и графике выездов. 
(п. 5.11 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

5.12. В случае направления заявления заявитель уведомляется о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении услуги по выбранной им форме взаимодействия в течение одного рабочего дня. 
(в ред. Постановлений минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8, от 26.03.2014 N 14) 

5.13. При посадке в социальное такси заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов и наличии отметки об 
этом в графике выездов также документ, содержащий сведения об инвалидности. Водитель сверяет 
сведения, содержащиеся в документах, со сведениями, содержащимися в графике выездов. 
(п. 5.13 в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

5.14. После предоставления услуги заявитель расписывается в графике выездов (в графе 
"Исполнение"). Водитель информирует специалиста центра, ответственного за предоставление услуги, о 
выполнении услуги, и передает ему график выездов. Специалист центра, ответственный за предоставление 
услуги, сверяет данные графика выездов со сведениями заявки, ставит в Журнале соответствующую 
отметку об исполнении. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

5.15. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

- несоответствие заявителя категориям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий, установленных пунктами 5.1, 5.3, 5.4, 5.8 настоящего Порядка; 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 16.03.2015 N 14) 
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- непредъявление в соответствии с пунктом 5.13 настоящего Порядка документов, указанных в пункте 
5.13 настоящего Порядка, при посадке в социальное такси; 
(абзац введен Постановлением минсоцразвития Астраханской области от 20.07.2020 N 47) 

- непредставление сведений, указанных в пункте 5.9 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления минсоцразвития Астраханской области от 11.03.2014 N 8) 

6. Центры ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство социального развития и труда Астраханской области информацию о предоставленных 
заявителям услуге "Социальное такси". 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

 
Утратило силу. - Постановление минсоцразвития Астраханской области от 04.04.2013 N 23. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГИ "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" 

 

 N  

п/п 

 Дата, 

 время 

подачи 

заявки 

  Ф.И.О.  

 инвалида 

(ребенка- 

инвалида) 

  Ф.И.О.  

сопровож- 

 дающего  

   лица   

 Номер  

справки 

  МСЭ   

 Номер, серия  

   паспорта    

   инвалида    

(свидетельства 

 о рождении -  

 для детей до  

   14 лет),    

  сопровож-    

 дающего лица  

Адрес места 

 нахождения 

   (места   

 отправки), 

  телефон   

  Адрес  

 пункта  

доставки 

 Дата,  

 время  

поездки 

Испол- 

нение  

Приме- 

 чание 

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

 
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ 
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 N  

п/п 

     Ф.И.О.     

   заявителя/   

уполномоченного 

 представителя  

 Номер  

справки 

  МСЭ   

 Номер, серия  

   паспорта    

  заявителя    

(свидетельства 

 о рождении -  

 для детей до  

   14 лет),    

  сопровож-    

 дающего лица  

Адрес места 

 нахождения 

   (места   

 отправки), 

  телефон   

  Адрес  

 пункта  

доставки 

 Дата,  

 время  

поездки 

Приме- 

чание  

Исполнение 

 (подпись  

заявителя/ 

 уполномо- 

  ченного  

 предста-  

  вителя)  

         

         

         

         

         

         

 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

