ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 сентября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 398-п

О внесении изменений в Перечень государственных услуг, предоставле
ние которых организуется по принципу «одного окна» в многофункцио
нальных 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
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень
государственных услуг, предоставление которых организуется по принци
пу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполни
тельной власти Ставропольского края, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п «О Пе
речне государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами
исполнительной власти Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 28 июля 2015 г.
№ 325-п, от 13 октября 2016 г. № 428-п, от 06 октября 2017 г. № 405-п и
от 23 апреля 2018 г. № 166-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасо
ва Н.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.ВЛЗладимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
авропольского края
сентября 2019 г. № 398-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в много
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполни
тельной власти Ставропольского края
1. Графу 2 пункта 1 раздела I «Государственные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта» изложить в следующей
редакции:
«Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строи
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рек
ламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения».
2. В разделе III «Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения»:
2.1. Пункт 26 признать утратившим силу.
2.2. Дополнить пунктом 3О2следующего содержания:
«
30 2.

Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, минсоцзащиты края»,
в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родил
ся третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставро
польского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
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3.
В разделе IV «Государственные услуги в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечени
родителей, опеки и попечительства»:
3.1. Графу 2 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за
время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или
возмещение их полной стоимости*».
3.2. Графу 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образователь
ным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы*».
3.3. Графу 2 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, пу
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показа
ний), а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно*».
3.4. Дополнить пунктом 341следующего содержания:

341.

Организация и проведение аттестации педагогических работников и ру- Минобразования края».

ководителей государственных образовательных организаций Ставро
польского края, педагогических работников муниципальных и частных
образовательных организаций, расположенных на территории Ставро
польского края

4.
Раздел V «Государственные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензирова
ния» дополнить пунктами 361и 362следующего содержания:
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361. Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предприни- комитет Ставропольского края по пищевой
мателям, осуществляющим на территории Ставропольского края дея- и перерабатывающей промышленности,
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на торговле и лицензированию
возмещение части стоимости приобретенного технологического обору
дования
362. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением дея- министерство здравоохранения
тельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар- польского края».
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти)

Ставро-

5. В разделе VII «Государственные услуги в сфере сельского хозяйства»:
5.1. Графу 2 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на закладку (или)
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, закладку и (или) уход за виноградниками и (или) установку шпале
ры».
5.2. Дополнить пунктом 40' следующего содержания:

401.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий минсельхоз края»,
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохо
зяйственных культур

5.3. Графу 2 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».
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5.4. Графу 2 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования».
5.5. В графе 2 пункта 44 слова «Российской Федерации» исключить.
5.6. Графу 2 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на поддержку начинающего фермера».
5.7. Пункт 49 признать утратившим силу.
5.8. В графе 2 пункта 50 знак сноски «*» исключить.
5.9. Дополнить пунктами 501- 503 следующего содержания:
«
501.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий минсельхоз края
на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур

502.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края гранта минсельхоз края
«Агростартап»

503.

Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий минсельхоз края»,
на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских ко
оперативов

6. Раздел VIII «Государственные услуги в сфере экономического развития» признать утратившим силу.

7.
Раздел IX «Государственные услуги в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды» дополнить пунктом 53
следующего содержания:
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«
531.

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, рас министерство природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Ставропольского
положенных на землях лесного фонда
края».

