
 

 
 

              

АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Т АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31.07.2018                                                                                    №11/ПА 

 

О внесении изменений в по-

становления агентства по за-

нятости населения Астрахан-

ской области 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации и Астраханской области 

агентство по занятости населения Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 28.02.2017 № 3/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Информирование о 

положении на рынке труда в Астраханской области» изменение, изложив абзац 

девятый подраздела 2.9 административного регламента областных государст-

венных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской об-

ласти, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской об-

ласти предоставления государственной услуги «Информирование о положении 

на рынке труда в Астраханской области», утвержденного постановлением, в 

новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 
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2. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 28.02.2017 № 4/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Организация вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» изменение, 

изложив абзац девятый подраздела 2.9 административного регламента област-

ных государственных казенных учреждений центров занятости населения Аст-

раханской области, подведомственных агентству по занятости населения Аст-

раханской области предоставления государственной услуги «Организация вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», утвер-

жденного постановлением, в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

3. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 28.02.2017 № 5/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граж-

дан, включая обучение в другой местности» следующие изменения: 

в подразделе 2.9 административного регламента областных государствен-

ных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, 

подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области 

предоставления государственной услуги «Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности», утвержденного постановлением: 

- абзац девятый изложить в новой редакции: 
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«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);»; 

- дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«- постановлением Правительства Астраханской области от 06.11.2015 № 

561-П «О проведении специальных мероприятий, способствующих повышению 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда» (Сборник законов и норма-

тивных правовых актов Астраханской области, 2015, № 44);». 

4. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 17.04.2017 № 8/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Организация прове-

дения оплачиваемых общественных работ» изменение, изложив абзац девятый 

подраздела 2.9 административного регламента областных государственных ка-

зенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, под-

ведомственных агентству по занятости населения Астраханской области пре-

доставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ», утвержденного постановлением, в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

5. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 17.04.2017 № 9/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-
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ханской области предоставления государственной услуги «Социальная адапта-

ция безработных граждан на рынке труда» изменение, изложив абзац девятый 

подраздела 2.9 административного регламента областных государственных ка-

зенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, под-

ведомственных агентству по занятости населения Астраханской области пре-

доставления государственной услуги «Социальная адаптация безработных гра-

ждан на рынке труда», утвержденного постановлением, в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

6. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 26.04.2017 № 10/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Психологическая 

поддержка безработных граждан» изменение, изложив абзац девятый подразде-

ла 2.9 административного регламента областных государственных казенных 

учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомст-

венных агентству по занятости населения Астраханской области предоставле-

ния государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граж-

дан», утвержденного постановлением, в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

7. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 29.05.2017 № 11/ПА «Об административном регламенте областных 
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государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области, предоставления государственной услуги «Содействие граж-

данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников» следующие изменения:  

7.1. Абзац девятый подраздела 2.9 административного регламента област-

ных государственных казенных учреждений центров занятости населения Аст-

раханской области, подведомственных агентству по занятости населения Аст-

раханской области предоставления государственной услуги «Содействие граж-

данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников», утвержденного постановлением (далее – административный рег-

ламент содействия), изложить в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

7.2. Абзац девятый подраздела 2.10 административного регламента содей-

ствия изложить в новой редакции: 

«На стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-

портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 

группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов.». 

8. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 14.06.2017 № 12/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Организация про-

фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования» следующие измене-

ния: 

8.1. Абзац девятый подраздела 2.9 административного регламента област-

ных государственных казенных учреждений центров занятости населения Аст-

раханской области, подведомственных агентству по занятости населения Аст-
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раханской области предоставления государственной услуги «Организация про-

фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования», утвержденного по-

становлением (далее – административный регламент профессиональной ориен-

тации), изложить в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

8.2. Пункт 2.12.1 подраздела 2.12 административного регламента профес-

сиональной ориентации дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- осуществление оценки качества предоставления государственной услу-

ги.». 

9. Внести в постановление агентства по занятости населения Астраханской 

области от 18.07.2017 № 15/ПА «Об административном регламенте областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-

ханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астра-

ханской области предоставления государственной услуги «Содействие безра-

ботным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости» изменение, изложив абзац девятый подраздела 2.9 админи-

стративного регламента областных государственных казенных учреждений 

центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агент-

ству по занятости населения Астраханской области предоставления государст-

венной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоуст-

ройства по направлению органов службы занятости», утвержденного постанов-

лением, в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
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должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

10. Внести в постановление агентства по занятости населения Астрахан-

ской области от 12.12.2017 № 20/ПА «Об административном регламенте обла-

стных государственных казенных учреждений центров занятости населения 

Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения 

Астраханской области, предоставления государственной услуги «Содействие 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направле-

нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-

временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации» следующие изменения:  

10.1. В подразделе 2.5 административного регламента областных государ-

ственных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской 

области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской 

области, предоставления государственной услуги «Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном поряд-

ке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов служ-

бы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-

ной регистрации», утвержденного постановлением (далее – административный 

регламент по самозанятости): 

- пункт 2.5.4 изложить в новой редакции: 

«2.5.4. При предоставлении государственной услуги центр занятости не 

вправе требовать: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
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домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астра-

ханской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-

ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» перечень документов.»; 

- дополнить пунктом 2.5.6 следующего содержания:  

«2.5.6. Запись на прием в центр занятости для подачи заявки. 

Запись на прием в центр занятости для подачи заявки проводится посред-

ством телефонной или электронной связи по номеру телефона или по адресу 

электронной почты центра занятости, указанным в пункте 4 приложения № 3 к 

административному регламенту. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в центре занятости графика 

приема заявителей. 

Центр занятости не вправе требовать от заявителя совершения иных дейст-

вий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели прие-

ма, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема.». 

10.2. Абзац девятый подраздела 2.9 административного регламента по са-

мозанятости изложить в новой редакции: 

«- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-

доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);». 

10.3. В приложении № 3 к административному регламенту по самозанято-

сти: 

- в абзаце третьем пункта 7 слово «филиалах» заменить словами «струк-

турных подразделениях»; 

- в абзаце седьмом пункта 11 слово «филиалах» заменить словами «струк-

турных подразделений». 

11. Признать утратившими силу абзацы тридцатый, тридцать первый под-

пункта 7.3, абзац двадцать четвертый подпункта 7.5 пункта 7, абзацы шестна-

дцатый, семнадцатый подпункта 8.3, абзац двадцать четвертый подпункта 8.4 

garantf1://12077515.706/
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пункта 8, абзацы четвертый-восьмой подпункта 10.3, абзац двадцать четвертый 

подпункта 10.5, подпункт 10.6 пункта 10 постановления агентства по занятости 

населения Астраханской области от 13.06.2018 № 8/ПА «О внесении изменений 

в постановления агентства по занятости населения Астраханской области». 

12. Канцелярии агентства: 

12.1. В двухдневный срок со дня подписания направить копию настоящего 

постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской об-

ласти для официального опубликования в средствах массовой информации. 

12.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования 

направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках 

его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со 

дня подписания – копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-

ской области. 

12.3. Направить в десятидневный срок копии настоящего постановления в 

ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для вклю-

чения в справочные правовые системы. 

12.4. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте 

агентства по занятости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru. 

12.5. Внести изменения в сведения о государственных услугах в государ-

ственную информационную систему «Региональный реестр государственных 

услуг (функций) Астраханской области». 

13. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

И.о.руководителя агентства 

 

И.В. Мозгова 

 
 


