
Постановление Правительства Ставропольского края  
от 11 июня 2010 г. N 175-п  

"О мерах по реализации Закона Ставропольского края "Об обеспечении равной 
доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов  

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" 

С изменениями и дополнениями от: 

13 января, 28 сентября 2011 г., 20 апреля 2012 г., 24 июня 2013 г., 3 марта 2014 г. 

 
В целях реализации Закона Ставропольского края "Об обеспечении равной 

доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" Правительство 
Ставропольского края постановляет: 

Об организации работы по реализации настоящего постановления см. приказ 
Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 
июля 2010 г. N 145 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае (далее соответственно - Порядок, компенсация 
стоимости проезда по социальной необходимости). 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края: 
2.1. Производить выплату компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости. 
2.2. Разработать и утвердить рекомендации по реализации Порядка. 
2.3. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам применения 

Порядка. 
3. Министерству финансов Ставропольского края осуществлять финансирование 

расходов на выплату компенсации стоимости проезда по социальной необходимости в 
пределах сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Зайцева Г.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года. 

 
Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский 

 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Ставропольского края 

от 11 июня 2010 г. N 175-п 
 

Порядок  
назначения и выплаты компенсации стоимости проезда  

по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте  
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального  

сообщения в Ставропольском крае 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 
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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 (далее 
соответственно - компенсация стоимости проезда по социальной необходимости). 

См. Закон Ставропольского края от 8 февраля 2010 г. N 5-кз "Об организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае" 

2. Под проездом по социальной необходимости понимаются поездки, 
совершенные гражданами, указанными в статье 3 Закона Ставропольского края "Об 
обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" (далее 
соответственно - заявители, Закон Ставропольского края), на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае по следующим основаниям: 

а) в медицинские организации, расположенные на территории Ставропольского 
края (за исключением автономной некоммерческой медицинской организации 
"Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"), по 
направлению в соответствии с медицинскими показаниями; 

б) в автономную некоммерческую медицинскую организацию "Ставропольский 
краевой клинический консультативно-диагностический центр" по направлению в 
соответствии с медицинскими показаниями не более двух раз в год; 

в) в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения" Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ" по направлению на 
оздоровление, выданному в установленном порядке; 

г) в федеральное государственное учреждение "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю" и его филиалы при наличии 
направления на освидетельствование; 

См. также постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом" 

д) для оформления правоустанавливающих документов заявителя, а также в 
случае обращения заявителя в суд по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение; 

е) на похороны близких родственников при представлении свидетельства об их 
смерти и документов, подтверждающих родство; 

ж) в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Орленок" по направлению, выданному в установленном порядке. 

3. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости за поездки, 
указанные в подпунктах "а", "б" пункта 2 настоящего Порядка, производится заявителям 
за исключением граждан, которые в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной социальной помощи" имеют право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг. 

4. Размер компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
рассчитывается исходя из полной стоимости проездного документа. 

5. Для получения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
заявители представляют в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, осуществляющие переданные им отдельные 
государственные полномочия Ставропольского края в области социальной защиты 
отдельных категорий граждан, по месту жительства (далее - органы социальной защиты 
населения) в срок не позднее одного месяца со дня совершения поездки следующие 
документы: 

личное заявление о компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости (далее - заявление) по форме, утверждаемой министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство); 

документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистрацию на 
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территории Ставропольского края; 
документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (для лиц, ранее не 
представлявших данный документ в органы социальной защиты населения); 

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной 
необходимости, кроме документов, подтверждающих совершение поездок по 
основаниям, указанным в подпунктах "в" и "ж" пункта 2 настоящего Порядка; 

использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд (с 
указанием его стоимости, начального и конечного пункта поездки). 

5.1. Органы социальной защиты населения при получении заявления по 
основанию, указанному в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка, направляют в 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания - центр 
социального обслуживания населения Ставропольского края, выдавшее гражданину 
направление на оздоровление в государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения "Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ", 
межведомственный запрос в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее - 
документы, прилагаемые к заявлению), могут быть представлены заявителем в органы 
социальной защиты населения лично, направлены посредством почтовой связи 
(заказным письмом) или в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной 
информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края" или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением документов, 
подтверждающих совершение поездок по основаниям, указанным в подпунктах "в" и "ж" 
пункта 2 настоящего Порядка), могут быть представлены как в подлинниках, так и 
копиях, заверенных в установленном порядке. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в подлинниках, после 
изготовления и заверения их копий органами социальной защиты населения 
возвращаются заявителю. 

Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, в форме электронного 
документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов. 

6. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, рассматриваются органом 
социальной защиты населения в течение 15 календарных дней со дня их получения, 
после чего выносится решение о назначении или об отказе в назначении компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости. О принятом решении орган 
социальной защиты населения письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия. 

7. Орган социальной защиты населения принимает решение об отказе в 
назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости в случаях, 
если: 

в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не 
соответствующие действительности; 

документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право заявителя на 
получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости; 

поездка по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, совершена 
более чем за 10 календарных дней до дня начала события, послужившего причиной 
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такой поездки, или в период, превышающий 10 календарных дней со дня его окончания; 
документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее одного месяца со 

дня совершения поездки. 
8. Орган социальной защиты населения на основании документов, прилагаемых к 

заявлению, формирует реестр получателей компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости по форме, утверждаемой министерством, и ежемесячно в 
срок до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о 
назначении указанной компенсации (далее - отчетный месяц), направляет его в 
министерство. 

Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости производится 
министерством путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 
открытый в кредитной организации, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

9. В случае смерти заявителя компенсация стоимости проезда по социальной 
необходимости, назначенная заявителю, выплачивается его наследникам на общих 
основаниях. 

 

О наследственном праве см. Раздел V. Части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 

 
10. Излишне выплаченные суммы компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости по документам, прилагаемым к заявлению, с заведомо неверными 
сведениями, сокрытием данных, влияющих на право ее назначения, возвращаются 
заявителем добровольно либо по решению суда. 

11. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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