частью 6 статьи 15 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", в целях
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае Правительство Ставропольского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень 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.
ГАРАНТ:

См. Закон Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. N 34-кз "О государственной
поддержке
создания
и
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае"
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 09 июля 2012 г. N
235-п "О Перечне государственных услуг, предоставление которых организуется в
созданных многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти
Ставропольского края";
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства
Ставропольского
края,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 07 декабря 2012 г. N 474-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Мургу А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2014 года.
Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 октября 2016 г. N
428-п в настоящий Перечень внесены изменения
См. текст Перечня в предыдущей редакции
Перечень
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
(утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. N
416-п)

N
п/п

Наименование государственной услуги

1

2

Орган исполнительной
власти
Ставропольского края,
организующий
предоставление
государственной
услуги
3

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

Утратил силу
Информация об изменениях:

2.

См. текст пункта 1
Утратил силу
Информация об изменениях:

3.

4.
5.

См. текст пункта 2
Согласование
мест
размещения
объектов
капитального
министерство
строительства, объектов, предназначенных для осуществления
строительства,
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и установки дорожного хозяйства и
рекламных конструкций в границах полос отвода или придорожных
транспорта
полос автомобильных дорог общего пользования регионального или Ставропольского края
межмуниципального значения
(далее - минстрой
края)
Выдача и переоформление разрешений на осуществление
минстрой края
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Ставропольского края
Утратил силу
Информация об изменениях:

6.

См. текст пункта 5
Утратил силу
Информация об изменениях:

7.

8.

См. текст пункта 6
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, в случае если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства
проходит в границах Ставропольского края и указанный маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
Утратил силу

минстрой края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8
II. Государственные услуги в сфере имущественных отношений
9.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в государственной собственности Ставропольского
края и предназначенных для сдачи в аренду

министерство
имущественных
отношений

Ставропольского края
(далее минимущество края)
10. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 10
11. Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в минимущество края
государственной собственности Ставропольского края, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, в аренду, в
собственность без проведения торгов
12. Предоставление информации из реестра государственного минимущество края
имущества Ставропольского края по запросам граждан и
юридических лиц
13. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 13
III. Государственные услуги в сфере сохранения и государственной охраны объектов
культурного наследия
14. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению
управление
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ставропольского края
народов
Российской
Федерации
регионального
значения,
по сохранению и
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
государственной
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
охране объектов
территории Ставропольского края
культурного наследия
(далее - управление
края по сохранению
объектов культурного
наследия)
15. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 15
16. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 16
17. Предоставление выписки из единого государственного реестра управление края по
объектов культурного наследия (памятников истории и сохранению объектов
культурного наследия
культуры) народов Российской Федерации
18. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению управление края по
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) сохранению объектов
народов Российской Федерации федерального значения (за культурного наследия
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
полномочия
в
области
сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия
IV. Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения
19. Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ВИЧ- министерство труда и
инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ- социальной защиты
инфицированными несовершеннолетними
населения

20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

Ставропольского края
(далее - минтруд края)
Назначение и выплата единовременных денежных пособий членам
минтруд края
народных дружин, членам их семей и лицам, находившимся на их
иждивении, в Ставропольском крае
Назначение и выплата единовременных денежных пособий
минтруд края
добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной
охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, в
Ставропольском крае
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка *
минтруд края
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям
минтруд края
и малоимущим одиноко проживающим гражданам *
Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого
минтруд края
помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также
их предоставление *
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
минтруд края
ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны *
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
минтруд края
лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ставропольского края", и
лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья"*
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
минтруд края
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий *
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на
минтруд края
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям *
Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд
минтруд края
студентам *
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
минтруд края
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы в районах боевых действий в периоды, указанные в
Федеральном законе от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О

ветеранах", при прохождении ими военной службы по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не
получающим страховую пенсию по старости *
31. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак,
а также родителям ветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О

минтруд края

ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной
службы *
32. Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной

минтруд края

33.

34.

35.

36.

службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости на пассажирском автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края
*
Выплата единовременной материальной помощи членам семьи
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на
иждивении)
военнослужащего,
погибшего
при
исполнении
обязанностей военной службы
Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении
пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского
региона,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1

минтруд края

минтруд края

минтруд края

минтруд края

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 26 ноября 1998 года N
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года N 2ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне" **
37. Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств **
38. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву **
39. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву **

минтруд края

минтруд края
минтруд края

40. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в специальных домах системы социального
обслуживания населения специализированного жилищного фонда
Ставропольского края
41. Утратил силу

минтруд края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 41
42. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 42
43. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 43
44. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 44
45. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 45
46. Предоставление оздоровительных путевок для детей, проживающих
на территории Ставропольского края
47. Назначение и выплата ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей *
48. Утратил силу

минтруд края
минтруд края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 48
49. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности **
50. Назначение и выплата пособия по беременности и родам **
51. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка **
52. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
**
53. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 53
54. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 54
55. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 55
56. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 56

минтруд края
минтруд края
минтруд края
минтруд края

57. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 57
58. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 58
59. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 59
60. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 60
61. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 61
62. Информирование о положении на рынке труда в Ставропольском
минтруд края
крае ***
63. Назначение и выплата единовременных денежных пособий членам
минтруд края
казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества, осуществляющих свою
деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и лицам,
находившимся на их иждивении
64. Предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторноминтруд края
курортную организацию Российской Федерации лицу, удостоенному
звания "Почетный гражданин Ставропольского края"
. Осуществление
уведомительной
регистрации
коллективных
минтруд края
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального
партнерства*
. Участие в урегулировании коллективных трудовых споров*
минтруд края
. Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной
выплаты
минтруд края
нуждающимся 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
Ставропольском крае *
. Назначение и выплата государственных единовременных пособий и
минтруд края
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении
у них поствакцинальных осложнений
. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
минтруд края
работодателям - в подборе необходимых работников в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге***
. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в части
минтруд края
предоставления информации об их проведении***
. Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы
минтруд края
занятости населения документов (справок) о регистрации их в
качестве безработных и размере выплачиваемого пособия по
безработице, необходимых для представления в различные
инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных
выплат***
. Организация проведения оплачиваемых общественных работ в
минтруд края

.

.
.
.

.
.

.

.

.

.
.
.

части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге***
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
минтруд края
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а
также безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые,
в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге***
Содействие самозанятости безработных граждан в части подачи
минтруд края
гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге***
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в части минтруд края
подачи гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге***
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
минтруд края
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости в части
подачи гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге***
Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи
минтруд края
гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге***
Обеспечение организации учета необходимости трудоустройства
минтруд края
многодетных родителей, возможности их работы на условиях
применения гибких форм труда, а также организация их обучения и
переобучения с учетом потребности экономики Ставропольского
края***
Организация профессиональной ориентации граждан в целях
минтруд края
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной
услуге***
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное минтруд края
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге***
Направление малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не минтруд края
признанных инвалидами, но по медицинским показаниям
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, на бесплатное
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Оказание государственной социальной помощи населению
минтруд края
Ставропольского края на основании социального контракта*
Назначение и выплата государственной социальной помощи
минтруд края
населению в Ставропольском крае*
Принятие решения о предоставлении компенсации расходов на
минтруд края
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г.

N 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края" и ее предоставление*

.

Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для минтруд края
присвоения званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Ставропольского
края", и формирование списков лиц, претендующих соответственно
на присвоение звания "Ветеран труда", "Ветеран труда
Ставропольского края", в соответствии с законами Ставропольского
края от 7 декабря 2004 г. N 103-кз "О мерах социальной
поддержки ветеранов" и от 11 февраля 2014 г. N 8-кз "О
ветеранах труда Ставропольского края"*
V. Государственные услуги в сфере опеки и попечительства

65. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,
министерство
оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время
образования и
пребывания у приемных родителей бесплатного питания, молодежной политики
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, Ставропольского края
бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной
(далее стоимости *
минобразования края)
66. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 66
67. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся минобразования края
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств
бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных
образований Ставропольского края по основным образовательным
программам, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы *
68. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения минобразования края
родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту
лечения и обратно *
69. Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами
Минобразования края
или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, о возможных формах устройства
ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых
для установления опеки или попечительства либо устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах, а также
оказании содействия в подготовке таких документов *
70. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 70
71. Предоставление информации, прием документов органами опеки и
министерство
попечительства
от
лиц,
желающих
установить
опеку здравоохранения
(попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в Ставропольского края
установленном законом порядке недееспособными (ограничено (далее - минздрав
дееспособными) *
края)
72. Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 минобразования края

года N 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 *
.

Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна минобразования края
(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36
Гражданского кодекса Российской Федерации*
VI. Государственные услуги в сфере здравоохранения

73. Предоставление информации об услуге по осуществлению мер
социальной поддержки гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" ("Почетный донор СССР"), в виде
внеочередного направления и лечения в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Ставропольского края в
рамках территориальной программы государственных гарантий и в
порядке,
определяемом
органом
исполнительной
власти
Ставропольского края в сфере охраны здоровья
. Прием заявлений, предоставление информации об услуге и
направление граждан Российской Федерации (в возрасте от 18 лет и
старше),
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к
данной категории, на санаторно-курортное лечение и реабилитацию
. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации
о порядке направления на санаторно-курортное лечение детей
участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС
. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации
о санаторно-курортных организациях и порядке направления на
санаторно-курортное лечение детей в санатории, находящиеся в
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации
. Присвоение
аттестационной
комиссией
министерства
здравоохранения
Ставропольского
края
квалификационных
категорий специалистам с высшим и средним профессиональным
медицинским и фармацевтическим образованием

минздрав края

минздрав края

минздрав края
минздрав края

минздрав края

VII. Государственные услуги в сфере ветеринарии
74. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
управление
предпринимательской
деятельностью
на
территории
ветеринарии
Ставропольского края
Ставропольского края
75. Выдача заключений при предоставлении земельного участка под
управление
строительство предприятий по производству и хранению продуктов
ветеринарии
животноводства о соответствии размещения таких предприятий Ставропольского края
действующим ветеринарным нормам и правилам
VIII. Государственные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговли и лицензирования
76. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 76
77. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке
комитет
и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Ставропольского края
по пищевой и
перерабатывающей
промышленности,

78. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

торговле и
лицензированию
комитет
Ставропольского края
по пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
торговле и
лицензированию

IX. Государственные услуги в сфере физической культуры и спорта
79. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 79
80. Предоставление мер социальной поддержки спортсменам и
министерство
тренерам,
имеющим
выдающиеся
достижения
перед физической культуры
Ставропольским краем в области физической культуры и спорта
и спорта
Ставропольского края
81. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 81
82. Присвоение спортивных разрядов "кандидат в мастера спорта",
министерство
"первый спортивный разряд" и квалификационной категории
физической культуры
спортивного судьи "спортивный судья первой категории" в порядке,
и спорта
установленном Положением о Единой всероссийской спортивной Ставропольского края
классификации и Положением о спортивных судьях
X. Государственные услуги в сфере архивного дела
83. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
комитет
владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского Ставропольского края
края, находящимся на временном хранении в архивных отделах по делам архивов
администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края *
84. Информационное
обеспечение
граждан,
организаций
и
комитет
общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края
Ставропольского края, находящимся на временном хранении в по делам архивов
архивных отделах администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края *
XI. Государственные услуги в сфере образования
85. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 85
86. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 86
87. Предоставление информации об организации общедоступного и минобразования края
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Ставропольского края
88. Утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст пункта 88
89. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 89
90. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей минобразования края
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в образовательных организациях *
91. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 91
92. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на минобразования края
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) *
. Организация и проведение аттестации педагогических работников Минобразования края
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
XII. Государственные услуги в сфере строительства (п.п. 93-94)
Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст раздела XII
XIII. Государственные услуги в сфере сельского хозяйства
95. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
министерство
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельского хозяйства
оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных Ставропольского края
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, (далее - минсельхоз
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной
края)
документации
96. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с созданием новых
защитных лесных насаждений и уходными работами за ними до
ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками ухода в
старовозрастных защитных лесных насаждениях, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации
97. Ведение реестра виноградных насаждений на территории
минсельхоз края
Ставропольского края
98. Учет субъектов государственной поддержки развития сельского
минсельхоз края
хозяйства в Ставропольском крае
99. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
субсидий на возмещение части стоимости приобретенных
технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края
100. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 100

101. Утратил силу
Информация об изменениях:

102.
103.

104.

105.

106.
107.

108.

См. текст пункта 101
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с выращиванием
посадочного материала плодовых насаждений
Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению
претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной
техники
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с посадкой и
уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их
посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой
старовозрастных или погибших в результате воздействия
неблагоприятных почвенно-климатических условий садов, закладкой
и уходными работами за молодыми садами до вступления их в
плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий
по
затратам,
связанным
с
приобретением
специализированной техники для производства винограда
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий по закладке и уходным работам за молодыми
виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных
европейских сортов винограда
Утратил силу

минсельхоз края
минсельхоз края

минсельхоз края

минсельхоз края

минсельхоз края
минсельхоз края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 108
109. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о
соответствии
требованиям
оборудования
и
оснащенности
образовательного
процесса
для
рассмотрения
вопроса
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин
110. Утратил силу

минсельхоз края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 110
111. Утратил силу
Информация об изменениях:

112.
113.
114.
115.

См. текст пункта 111
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку племенного животноводства
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз *
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края

минсельхоз края
минсельхоз края
минсельхоз края
минсельхоз края

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах
116. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
117. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий за реализованные объемы семени быков
118. Утратил силу

минсельхоз края

минсельхоз края

Информация об изменениях:

119.
120.
121.
122.

См. текст пункта 118
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на содержание местных районированных и редких пород
сельскохозяйственных животных
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий за реализованные объемы мяса крупного рогатого скота и
молодняка крупного рогатого скота
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного
материала виноградных насаждений
Утратил силу

минсельхоз края
минсельхоз края
минсельхоз края

Информация об изменениях:

123.

124.
125.

126.

См. текст пункта 122
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, 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
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на содержание местных районированных и редких пород
рыбы
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных
насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от
чрезвычайных ситуаций
Утратил силу

минсельхоз края

минсельхоз края
минсельхоз края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 126
127. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 127
128. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 128
129. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на строительство,

минсельхоз края

реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных в пользование в установленном
порядке, за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов
130. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов на развитие семейных животноводческих ферм
131. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
132. Утратил силу

минсельхоз края
минсельхоз края

Информация об изменениях:

См. текст пункта 132
133. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 133
134. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 134
135. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 135
136. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на строительство
откормочных площадок и технологическую модернизацию объектов
мясного скотоводства
137. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока *
. Утратил силу

минсельхоз края

минсельхоз края

Информация об изменениях:

.

См. текст пункта 137.1
Утратил силу
Информация об изменениях:

.

.
.

См. текст пункта 137.2
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края минсельхоз края
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам*
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края минсельхоз края
субсидий на животноводческую продукцию (за реализованные
объемы куриных пищевых яиц) *
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края минсельхоз края
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области

.

.

.
.
.
.

растениеводства*
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края минсельхоз края
субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию
животноводческих помещений, проведение линий электропередачи,
водоснабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации
Учет садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих минсельхоз края
объединений граждан в Ставропольском крае и их включение в
реестр садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан в Ставропольском крае
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти овец
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
субсидий на возмещение части затрат за реализованные объемы
племенных овец
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
минсельхоз края
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Ставропольского края, а также на приобретение техники и
оборудования
XIV. Государственные услуги в сфере экономического развития

138. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, в Ставропольском крае
139. Оказание финансовой
Ставропольского края

поддержки

инновационным

министерство
экономического
развития
Ставропольского края
компаниям
министерство
экономического
развития
Ставропольского края

140. Утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст пункта 140
XV. Государственные услуги в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды
141. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального
министерство
образца
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды
Ставропольского края
(далее - минприроды
края)
142. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в минприроды края
федеральной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование
143. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за минприроды края
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а

также млекопитающих
Российской Федерации

и

птиц,

занесенных

в

Красную

книгу

XVI. Иные государственные услуги
144. Государственная регистрация заключения брака (в части приема управление записи
заявления о предоставлении государственной услуги)
актов гражданского
состояния
Ставропольского края
(далее - управление
ЗАГС края)
145. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному управление ЗАГС края
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в
части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
146. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о управление ЗАГС края
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача
повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния

________________________________________
*
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.
***
Государственная
услуга,
предоставляемая
государственными
учреждениями Ставропольского края в рамках отдельных государственных
полномочий Российской Федерации.

