ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017 г.

г‘ СтавРополь

№ 405-п

О внесении изменения в Перечень государственных услуг, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро
польском крае органами исполнительной власти Ставропольского края, ут
вержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ок
тября 2014 г. № 416-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень государственных услуг, предоставле
ние которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональ
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского
края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 октября 2014 г. № 416-п «О Перечне государственных услуг, предос
тавление которых организуется по принципу «одного окна» в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус
луг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольско
го края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став
ропольского края от 28 июля 2015 г. № 325-п и от 13 октября 2016 г.
№ 428-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Мургу А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В .В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
тановлением Правительства
Ставропольского края
20 октября 2014 г. № 416-п
в редакции постановления
йтельства Ставропольского края
от 06 октября 2017 г. № 405-п)
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предос
тавления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края
№
п/п

Наименование государственной услуги

1

2

Орган исполнительной власти Ставро
польского края, организующий предо
ставление государственной услуги
3

I. Государственные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта
1.

Согласование строительства, реконструкции объектов капитального строи- министерство дорожного хозяйства и
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельно- транспорта Ставропольского края(далее сти, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, инфор- миндор края)
мационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобиль
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе
ния

2.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров миндор края
и багажа легковым такси на территории Ставропольского края

2
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам миндор края
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если мар
шрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно
го средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобиль
ным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Ставропольского края, при условии, что маршрут такого транспортного сред
ства проходит в границах территории Ставропольского края и указанные мар
шрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог
II. Государственные услуги в сфере имущественных отношений
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собст- министерство имущественных отношений
венности Ставропольского края, в постоянное (бессрочное) пользование, без- Ставропольского края (далее - минимувозмездное пользование, в аренду
щество края)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя- Минимущество края
щихся в государственной собственности Ставропольского края и предназна
ченных для сдачи в аренду
6.

Предоставление информации и выписок из реестра государственного имуще- Минимущество края
ства Ставропольского края по запросам граждан и юридических лиц
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III. Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения
Назначение и выплата пособия на ребенка*

министерство труда и социальной защи
ты населения Ставропольского края (да
лее - минсоцзащиты края)

8.

Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и минсоцзащиты края
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного ко
декса Российской Федерации, а также их предоставление*

9.

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру- минсоцзащиты края
да, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, про
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри
ториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоот
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с За
коном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социаль
ной поддержки ветеранов»*

10. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удосто- минсоцзащиты края
енным звания «Ветеран труда Ставропольского края», в соответствии с Зако
ном Ставропольского края от И февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда
Ставропольского края»*
11. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитиро- минсоцзащиты края
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
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сий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»*
12.

Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на минсоцзащиты края
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с
Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах соци
альной поддержки многодетных семей»*

13.

Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на минсоцзащиты края
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отече
ственной войны»*

14. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражда- минсоцзащиты края
нам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах
боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов
Великой Отечественной войны»*
15. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супру- минсоцзащиты края
гу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ве-
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терана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в под
пунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной
службы, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны»*
16.

Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной минсоцзащиты края
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро
польском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая
2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского ав
томобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Став
ропольском крае»*

17. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно- минсоцзащиты края
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС», федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»**
18. Осуществление назначения единовременного пособия беременной жене воен- минсоцзащиты края
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного по
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы
ву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»**
19. Предоставление оздоровительных путевок на санаторно-курортное лечение минсоцзащиты края
детям, проживающим на территории Ставропольского края
20.

Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации мно- минсоцзащиты края
годетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в обще
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в со
ответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О мерах социальной поддержки многодетных семей»*

21.

Осуществление назначения и выплаты в соответствии с Федеральным законом минсоцзащиты края
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности**

22.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам**

23. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка**

минсоцзащиты края
минсоцзащиты края

1

2________________________

минсоцзащиты края

24.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком**

25.

Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуж- минсоцзащиты края
дающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»*

26. Направление малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан- минсоцзащиты края
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезноортопедических
изделиях,
на
бесплатное
обеспечение
протезноортопедическими изделиями
27. Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в минсоцзащиты края
Ставропольском крае*
28. Принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса минсоцзащиты края
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель
ным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края
от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремон
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито
рии Ставропольского края» и ее предоставление*
29.

Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения минсоцзащиты края
звания «Ветеран труда», и формирование списка лиц, претендующих на при-
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своение звания «Ветеран труда» в соответствии с Законом Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. № ЮЗ-кз «О мерах социальной поддержки ветера
нов»*
30. Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения минсоцзащиты края
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списка лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в
соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз
«О ветеранах труда Ставропольского края»*
IV. Гоеударственные услуги в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опеки и попечительства
31. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по- министерство образования и молодежной
печения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных роди- политики Ставропольского края (далее —
телей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого Минобразования края)
инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их пол
ной стоимости*
32.

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе- Минобразования края
чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а таюке бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об
ратно к месту учебы*

33.

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Минобразования края
воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, са-
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наторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплаты проезда к месту лечения и обратно*
34. Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года Минобразования края
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с
имуществом подопечных, заключение договоров доверительного управления
имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса
Российской Федерации*
V. Государственные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензирования
35.

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа- комитет Ставропольского края по пищеции лома черных металлов, цветных металлов
вой и перерабатывающей промышленно
сти, торговле и лицензированию

36.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением комитет Ставропольского края по пище
розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой вой и перерабатывающей промышленно
сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивиду- сти, торговле и лицензированию
альыыми предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами),
признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства»
VI. Г осударственные услуги в сфере архивного дела

37.

Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся
на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных

комитет Ставропольского края по делам
архивов
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районов и городских округов Ставропольского края*
VII. Государственные услуги в сфере сельского хозяйства
38. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на министерство сельского хозяйства Ставподдержку племенного животноводства
ропольского края (далее - минсельхоз
края)
39. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз*
40. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
поддержку отдельных подотраслей растениеводства
41. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст
венных кредитных потребительских кооперативах
42.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уп
лату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования

43,

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по минсельхоз края
затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных на
саждений

44. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края социальных минсельхоз края
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера
ции, проживающим в сельской местности Ставропольского края, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на
селе в Ставропольском крае либо изъявившим желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую местность Ставропольского края и работать там
45. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на минсельхоз края
развитие семейных животноводческих ферм
46. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на минсельхоз края
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
47. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий минсельхоз края
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве*
48.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст
венных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяй
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам*

49. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
животноводческую продукцию (за реализованные объемы куриных пищевых
яиц)*
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50. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на минсельхоз края
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите
лям в области растениеводства*
VIII. Государственные услуги в сфере экономического развития
51.

Оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательст- министерство экономического развития
ву, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерально- Ставропольского края
го бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и средств бюджета
Ставропольского края
IX. Г осударственные услуги в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды

52. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца

министерство природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Ставрополь
ского края

53. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охот- министерство природных ресурсов и охничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях раны окружающей среды Ставропольфедерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Крас- ского края
ную книгу Российской Федерации
X. Иные государственные услуги
54. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о управление записи актов гражданского
предоставлении государственной услуги)
состояния Ставропольского края (далее управление ЗАГС края)
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55. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию суп- управление ЗАГС края
ругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявле
ния о предоставлении государственной услуги)
56. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной реги- управление ЗАГС края
страции акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта граждан
ского состояния, и их выдача

* Государственная услуга, предоставляемая органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках отдельных государственных
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
** Государственная услуга, предоставляемая органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

