
Распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 9 ноября 2010 г. N 474-рп 

"Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и подведомственными им муниципальными 
учреждениями в электронной форме, в рамках отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"

(с изменениями от 10 мая 2011 г.)

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень первоочередных  государственных  услуг,
предоставляемых  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ставропольского  края  и  подведомственными  им  муниципальными  учреждениями  в
электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий Ставропольского
края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края (далее - Перечень).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского  края  руководствоваться  Перечнем  при  разработке  планов-графиков
перехода  на  предоставление  в  электронной  форме  первоочередных  муниципальных
услуг  и  государственных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ставропольского  края  при  осуществлении  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  законами  Ставропольского  края,  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ставропольского  края  и
подведомственными им муниципальными учреждениями Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский

Перечень 
первоочередных государственных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и подведомственными им муниципальными 

учреждениями в электронной форме, в рамках отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(утв. распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 9 ноября 2010 г. N 474-рп)
(с изменениями от 10 мая 2011 г.)

1.  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,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости.

2.  Обучение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное
общее или среднее (полное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению



в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы.
3.  Обеспечение  бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  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.

4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в приемных семьях,  путевок в школьные и студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха,  санаторно-курортные учреждения при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно.

5.  Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  в
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского
края, в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве
воспитанников, а также лиц из  числа детей-сирот и  детей,  оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа
Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого  помещения и состоящих на
учете на получение жилого помещения.

6.  Обучение по основной общеобразовательной или индивидуальной программе
дошкольного образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
имеют  возможности  получать  воспитание  и  обучение  в  общих  или  специальных
дошкольных  образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  Ставропольского
края.

7.  Выплата  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  и
иных  образовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Ставропольского
края  и  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования.

8. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС,  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк",
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.

9.  Предоставление  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР".

10. Осуществление назначения и выплаты единовременного пособия беременной
жене  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по  призыву,  и  ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

11.  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.

12. Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг  гражданам  в  соответствии  со  статьей  159 Жилищного  кодекса
Российской Федерации, а также их предоставление.

13.  Назначение  и  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  ветеранам
труда,  лицам,  удостоенным  звания  "Ветеран  труда  Ставропольского  края",  лицам,
награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", 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.

14.  Назначение  и  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты
реабилитированным  лицам  и  лицам,  признанным  пострадавшими  от  политических
репрессий.

15. Осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка.
16. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на

каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям.
17.  Осуществление  назначения и  выплаты  ежегодного  социального  пособия  на

проезд студентам.
18.  Осуществление  назначения  и  выплаты  ежемесячной  доплаты  к  пенсии

гражданам, 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 достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
или имеющим страховой стаж менее пяти лет.

19.  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 ветеранах",
погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

20.  Оказание  государственной  социальной  помощи  малоимущим  семьям  и
малоимущим одиноко проживающим гражданам.

21.  Предоставление  мер  социальной  поддержки  гражданам,  страдающим
социально  значимыми  заболеваниями,  по  бесплатному  или  на  льготных  условиях
обеспечению  лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения  по
рецептам  врачей  (фельдшеров)  в  соответствии  с  перечнем  социально  значимых
заболеваний и муниципальных образований, органы местного самоуправления которых
наделяются отдельными государственными полномочиями.

22.  Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в
виде  бесплатного  обеспечения  лекарственными  средствами  по  рецептам  врачей
(фельдшеров).

23. Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по
обеспечению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания, по
заключению врачей.

24. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
25.  Выдача копий документов Архивного фонда Ставропольского края, временно

хранящихся в муниципальных архивах, подтверждающих право на владение землей.
26. Выдача в соответствии с  Федеральным законом "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.


