ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015

г. Оренбург

№ 564-п

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
профессиональными аварийно-спасательными службами и
формированиями Оренбургской области, и порядка взимания платы
В целях реализации статьи 5 Закона Оренбургской области от 4 мая
2007 года № 1162/257-IV-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах
Оренбургской области»:
1. Утвердить:
1.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые профессиональными
аварийно-спасательными службами и формированиями Оренбургской
области, согласно приложению № 1.
1.2. Порядок
взимания
платы
за
услуги,
оказываемые
профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями
Оренбургской области, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого вице-губернатора – первого заместителя председателя
Правительства Оренбургской области Балыкина С.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 22.07.2015 № 564-п
Тарифы на платные услуги,
оказываемые профессиональными аварийно-спасательными службами и
формированиями Оренбургской области
№
п/п

Наименование платной услуги

1
1.

2
Вскрытие двери изнутри путем проникновения через окно с
использованием альпинистского снаряжения
Вскрытие металлической двери, металлических решеток,
гаражных люков и прочих ограждений с использованием
спасательного снаряжения, оборудования и слесарного
инструмента
Вскрытие замка
Вскрытие окна
Обрезка деревьев с использованием альпинистского и
спасательного снаряжения
Устранение опасности падения различных конструкций с
использованием альпинистского и спасательного снаряжения
Очистка крыш зданий и сооружений от снега с
использованием альпинистского и спасательного снаряжения
Спасание животного из труднодоступных мест с
использованием альпинистского и спасательного снаряжения
Буксировка автомобиля
Переворачивание опрокинутого автомобиля массой до
2 тонн, оказавшегося в кювете, с последующей буксировкой
Валка и распиловка деревьев
Работы по разборке зданий, сооружений, конструкций,
находящихся в аварийном состоянии, с использованием
спасательного снаряжения
Выполнение любого вида высотных работ с применением
навыков альпинизма, установка баннеров на рекламных
щитах и т.д.
Утепление балконов с использованием расходных материалов
гражданина

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Тариф за
1 час
оказания
услуги
(рублей)
3
1 250
1 300

1 100
1 100
1 700
2 250
1 250
1 250
1 200
1 400
1 900
3 000

1 650

500

)
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1
15.
16.

2
Поиск и подъем затонувших предметов, транспортных
средств и т.д. группой из 4 водолазов
Фотографирование подводных объектов на площади до 1000
кв. метров
)

3
6 400
4 100

Тариф за 1 квадратный метр.

Примечание. Тарифы на оказание платных услуг указаны:
без учета НДС, повышающих коэффициентов, платы за привлечение
специальной техники;
с
учетом
материальных
затрат
в
пределах
городской
пятидесятикилометровой зоны.

______________
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 22.07.2015 № 564-п
Порядок
взимания платы за услуги, оказываемые профессиональными
аварийно-спасательными службами и формированиями
Оренбургской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основные цели и условия оказания
платных услуг профессиональными аварийно-спасательными службами и
формированиями Оренбургской области, созданными в форме бюджетных
учреждений, финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
которых осуществляется в виде субсидий из областного бюджета (далее –
профессиональные аварийно-спасательные службы Оренбургской области), а
также взимание платы за оказание услуг гражданам на территории
Оренбургской области.
2. Оказание гражданам платных услуг профессиональными аварийноспасательными службами Оренбургской области (далее – платные услуги)
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Оренбургской области от
4 мая 2007 года № 1162/257-IV-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах
Оренбургской
области»,
уставами
профессиональных
аварийноспасательных служб Оренбургской области.
3. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим
работы профессиональных аварийно-спасательных служб Оренбургской
области.
4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб
Оренбургской области по выполнению государственного задания,
финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств
областного бюджета.
5. Профессиональные аварийно-спасательные службы Оренбургской
области размещают в средствах массовой информации, а также в удобном
для обозрения граждан месте следующие сведения:
наименование
и
местонахождение
(юридический
адрес)
профессиональной аварийно-спасательной службы Оренбургской области;
наличие лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;

5

свидетельство о государственной регистрации профессиональной
аварийно-спасательной службы Оренбургской области;
устав профессиональной аварийно-спасательной службы Оренбургской
области;
тарифы на платные услуги, оказываемые профессиональной аварийноспасательной службой Оренбургской области, утвержденные настоящим
постановлением (далее – тарифы);
порядок предоставления платных услуг;
стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
права и обязанности граждан при получении платных услуг;
ответственность профессиональной аварийно-спасательной службы
Оренбургской области при оказании платных услуг.
6. Тарифы на оказание платных услуг корректируются при изменении:
суммы налогов, подлежащих уплате профессиональными аварийноспасательными службами Оренбургской области, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
размера оплаты труда работников профессиональных аварийноспасательных служб Оренбургской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
рыночных цен.
7. Положения настоящего Порядка не распространяются на услуги,
оказываемые профессиональными аварийно-спасательными службами
Оренбургской области при угрозе жизни и здоровью граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
II. Основные цели и условие оказания платных услуг
8. Основными целями оказания платных услуг являются:
помощь гражданам и обеспечение их безопасности на территории
Оренбургской области;
привлечение
дополнительных
финансовых
средств
для
совершенствования материально-технической базы профессиональных
аварийно-спасательных служб Оренбургской области.
9. Основным условием оказания платных услуг является заключение
договора об оказании платных услуг (далее – договор).
III. Заключение договора
10. Оказание платных услуг осуществляется на договорной основе.
Порядок заключения договора определяется законодательством Российской
Федерации.
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Основанием для заключения договора является обращение гражданина
в профессиональную аварийно-спасательную службу Оренбургской области
с целью оказания ему платных услуг (далее – обращение).
Обращение представляется гражданином в профессиональную
аварийно-спасательную службу Оренбургской области в письменной форме
либо направляется с использованием электронной почты, допускается
обращение посредством телефонной связи.
В письменном обращении или обращении в электронной форме
указываются:
а) фамилия, имя, отчество гражданина;
б) паспортные данные гражданина;
в) адрес места проживания (регистрации) гражданина;
г) наименование платной услуги в соответствии с тарифами;
д) подпись, расшифровка подписи гражданина, дата составления
обращения.
При обращении гражданина посредством телефонной связи
сообщаются сведения, предусмотренные подпунктами «а», «в», «г» пункта 10
настоящего Порядка.
11. При оказании платных услуг представителем профессиональной
аварийно-спасательной службы Оренбургской области, уполномоченным на
оформление документов и осуществление расчетов на оказание платных
услуг (далее – материально ответственное лицо), заполняются:
договор (в двух экземплярах);
акт выполненных работ (в двух экземплярах).
IV. Причины и оформление отказа в
оказании платных услуг
12. Отказ в оказании платных услуг осуществляется по следующим
причинам:
нарушение норм законодательства Российской Федерации и
Оренбургской области при оказании платных услуг;
отсутствие
специального
транспорта,
аварийно-спасательных
инструментов, оборудования и других средств для оказания платных услуг;
Отказ гражданину в оказании платных услуг оформляется в
письменной форме, заверяется подписью с расшифровкой материально
ответственного лица с указанием причин (причины) отказа, даты, времени
отказа.
V. Взимание платы за оказание платных услуг
13. Стоимость оказания платных услуг определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и
рассчитывается, начиная с момента начала оказания платных услуг до
момента исполнения платных услуг в полном объеме.
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14. Стоимость платных услуг устанавливается из расчета работы
профессиональных аварийно-спасательных служб Оренбургской области в
течение одного часа.
Время оказания платной услуги до одного часа округляется до полного
часа, каждый последующий неполный час округляется до полного часа.
15. Оплата гражданином оказания платных услуг осуществляется
одним из следующих способов:
перечисление денежных средств на расчетный счет профессиональной
аварийно-спасательной службы Оренбургской области;
внесение денежных средств в кассу профессиональной аварийноспасательной службы Оренбургской области;
передача денежных средств материально ответственному лицу.
16. Взимание платы за оказание платных услуг производится с
обязательным представлением гражданину квитанции строгой отчетности об
оплате оказанных платных услуг;
17. В случае отказа гражданина от получения платных услуг он обязан
оплатить транспортные расходы профессиональной аварийно-спасательной
службы Оренбургской области в установленном порядке.
VI. Льготы при взимании платы за оказание платных услуг
18. От платы за оказание платных услуг освобождаются ветераны
Великой Отечественной войны и инвалиды первой группы.
_____________

