ДОГОВОР № 11/20

о взаимодействии между Государственным автономным учреждением
Оренбургской области «Оренбургский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и
муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района
Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг»
г. Оренбург

«28» апреля 2020 г.

Государственное автономное учреждение Оренбургской области
«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в лице директора Шабельникова
Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, утвержденного
Приказом министерства экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области от «01» марта 2013 г. № 37, (далее –
уполномоченный МФЦ), с одной стороны, и муниципальное бюджетное
учреждение
Сакмарского
района
Оренбургской
области
«Многофункциональный
центр
по
оказанию
государственных
и
муниципальных услуг», в лице директора Киржаевой Татьяны Сергеевны,
действующего на основании Устава (далее–МФЦ), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны,
на основании постановления
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Правила) и Постановления
Правительства Оренбургской области от 15.01.2013 г. № 21-п «Об
определении
уполномоченного
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Оренбургской
области» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является порядок взаимодействия
между уполномоченным многофункциональным центром (далее –
уполномоченный МФЦ) и многофункциональным центром (далее - МФЦ) при
организации предоставления государственных услуг в МФЦ (далее –
государственные услуги), а также иных услуг, предоставляемых в МФЦ
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Оренбургской области.

2. Перечень государственных услуг и иных услуг,
предоставляемых в МФЦ
2.1.
Перечень
государственных
услуг
федеральных
органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
органов государственной власти Оренбургской области, а также иных услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ, указан в
Приложении №1 к настоящему договору.
3. Права и обязанности уполномоченного МФЦ
3.1. Уполномоченный МФЦ при организации предоставления
указанных в Приложении № 1 к настоящему договору государственных услуг
и иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства вправе:
3.1.1. направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся
к сфере деятельности МФЦ;
3.1.2. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию
деятельности МФЦ;
3.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий
настоящего договора;
3.1.4. осуществлять методическую и консультационную поддержку МФЦ
по вопросам организации предоставления государственных услуг и иных
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору;
3.1.5. организовывать обучение и повышение квалификации работников
МФЦ по вопросам предоставления государственных услуг и иных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в Приложении
№ 1 к настоящему договору;
3.1.6. готовить
предложения
по
совершенствованию
системы
предоставления государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства по принципу «одного окна»;
3.1.7. участвовать в подготовке перечней государственных услуг и иных
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
3.1.8. осуществлять
мониторинг
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг и иных услуг для субъектов малого
и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в МФЦ.
3.2. Уполномоченный МФЦ при организации предоставления
указанных
в Приложении № 1 к настоящему договору государственных

услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства в
МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать в рамках установленной компетенции организацию
предоставления государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства в МФЦ при условии соответствия МФЦ
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) и Правилами;
3.2.2. обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ
необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору;
3.2.3. при получении запроса МФЦ рассматривать его в порядке,
установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
3.2.4. обеспечивать
размещение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о МФЦ:
- адрес, фамилия, имя, отчество руководителя МФЦ, график работы,
площадь,
количество
окон,
общее
количество
предоставляемых
государственных и муниципальных услуг, сведения об услугах для субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также сведения об иных услугах;
- перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг и
иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг и
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (за отчетный
период) в МФЦ.
3.2.5. предоставлять по запросу МФЦ разъяснения о порядке и условиях
получения заявителями предоставляемых государственных услуг и иных услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства в МФЦ;
3.2.6. обеспечивать участие своих представителей в проведении
мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации
сотрудников МФЦ по вопросам предоставления соответствующих
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства в МФЦ;
3.2.7. определять лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по
вопросам предоставления государственных услуг и иных услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства в МФЦ.
3.2.8. в рамках установленной компетенции обеспечивать прием от иных
МФЦ поступивших документов (отчетов) в определенные сроки, в
установленном порядке.

4. Права и обязанности МФЦ
4.1. МФЦ вправе:
4.1.1. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий
настоящего договора;
4.1.2. запрашивать и получать документы и информацию, необходимые
для
предоставления
государственных
услуг
предусмотренных
в
Приложении № 1 к настоящему договору, в соответствии с частью 2 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ.
4.2. МФЦ обязан:
4.2.1. обеспечить соответствие МФЦ требованиям, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –
Федеральный закон №210-ФЗ) и Правилам;
4.2.2. осуществлять прием запросов заявителей о предоставлении
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору,
в том числе посредством комплексного запроса;
4.2.3. представлять интересы заявителей при взаимодействии с органами,
предоставляющими государственные услуги;
4.2.4. представлять интересы органов, предоставляющих государственные
услуги, при взаимодействии с заявителями;
4.2.5. информировать
заявителей
о
порядке
предоставления
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
4.2.6. взаимодействовать с государственными органами и организациями,
предоставляющими
услуги
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, по вопросам предоставления государственных услуг и
иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе
посредством
направления
межведомственного
запроса
с
использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
4.2.7. по
результатам
предоставления
государственных
услуг
осуществлять выдачу заявителям документов органов, предоставляющих
государственные услуги, если это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии, по результатам предоставления иных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства осуществлять выдачу документов, либо

совершать иные действия, предусмотренные нормативными правовыми
актами;
4.2.8.осуществлять прием, обработку информации из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги и выдачу
заявителям документов, на основании полученных результатов, в том числе с
использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, если это предусмотрено Соглашением о взаимодействии и
(или) иное не предусмотрено федеральным законом;
4.2.9.
предоставлять
на основании запросов и обращений
уполномоченного МФЦ, физических и юридических лиц необходимые
сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности
МФЦ;
4.2.10. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных
данных», а также соблюдать режим обработки и использования персональных
данных;
4.2.11. осуществлять взаимодействие с уполномоченным МФЦ в
соответствии с настоящим договором, нормативными правовыми актами,
регламентом деятельности МФЦ;
4.2.12. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение
квалификации сотрудников МФЦ в сфере предоставления соответствующих
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4.2.13.
соблюдать
при
предоставлении
государственных
услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, требования
нормативных правовых актов, регулирующих порядок их предоставления;
4.2.14. обеспечивать бесплатный доступ заявителей к сведениям,
размещенным в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4.2.15. обеспечивать своевременное предоставление в уполномоченный
МФЦ актуальной информации, необходимой для обеспечения исполнения
уполномоченным МФЦ пункта 3.2.4 настоящего договора;
4.2.16. соблюдать требования комфортности и доступности для
получателей государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства, установленные Правилами;
4.2.17. размещать
информацию
о
порядке
предоставления
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства
с
использованием
доступных
средств
информирования
заявителей (информационные стенды, сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средства массовой
информации);

4.2.18. формировать и представлять отчетность о деятельности МФЦ в
соответствии с абзацем седьмым подпункта «в» пункта 4 Постановления
Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 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» и разделом 6 настоящего договора;
4.2.19. осуществлять иные функции, установленные нормативными
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
4.2.20. обеспечивать организацию в МФЦ оказания содействия
Заявителям в получении услуги по приему от субъектов малого и среднего
предпринимательства обратной связи по результатам проверок органов
государственного контроля (надзора) и по направлению в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и (или) в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора), такой обратной связи и обращений о нарушениях,
допущенных при проведении проверок (далее - услуга по «зеркальному
реестру») в соответствии с требованиями к предоставлению Корпорацией
услуги по «зеркальному реестру», утвержденными Советом директоров
Корпорацией (протокол от 26 июля 2019 г. № 78) и размещенными на
официальном сайте Корпорации по адресу: https://corpmsp.ru/uslugi-cherezmfts/otzyvy-o-proverkakh-organov-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora/;
4.2.21. обеспечить организацию приема документов субъектов малого или
среднего предпринимательства в целях признания их социальным
предприятием.
5. Порядок взаимодействия уполномоченного МФЦ и МФЦ
5.1. Информационный обмен между уполномоченным МФЦ и МФЦ
осуществляется посредством почты, электронной почты и курьерской службы.
5.2. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных
данных и иной информации, необходимой для предоставления
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
5.3. При обработке персональных данных Стороны Договора берут на
себя обязательства по соблюдению конфиденциальности персональных
данных и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
а также по соблюдению требований к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Порядок и формы контроля и отчетности
6.1. Контроль порядка и условий организации предоставления
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства в МФЦ осуществляется посредством предоставления
МФЦ
в
уполномоченный
МФЦ
отчетности
о
деятельности
многофункционального центра и (или) привлекаемой организации по
организации предоставления государственных услуг, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору.
6.2. Отчет МФЦ по организации предоставления государственных
услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, предоставляется в
уполномоченный МФЦ ежемесячно, не позднее 13.00 2 числа месяца,
следующего за отчетным, и должен содержать:
а) сведения о соблюдении требований стандартов комфортности,
требований к организации взаимодействия с заявителями, установленных
Правилами,
административными
регламентами
предоставления
государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
б) сведения о количестве окон обслуживания заявителей в
многофункциональном центре и (или) офисе привлекаемой организации,
в которых организуется предоставление государственных услуг и иных услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору;
в) сведения о количестве обращений заявителей за отчетный период,
в том числе по информированию и консультированию, приему документов,
выдаче документов;
г) сведения о среднем времени ожидания в очереди для получения
консультации, для подачи документов на предоставление услуг,
при получении результата услуг;
д) сведения о количестве жалоб на деятельность многофункционального
центра при организации предоставления государственных услуг и иных услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору, в том числе сведения о действиях
(бездействии) и (или) решении, послуживших основанием для подачи жалобы,
а также сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее

выполнение требований к обработке персональных данных и (или) иной
информации, необходимой для предоставления государственных услуг и иных
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства,
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
8. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует 3 года.
9. Заключительные положения
9.1. Изменение настоящего договора осуществляется в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, которые
являются его неотъемлемой частью.
9.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров,
консультаций, путем выработки взаимоприемлемых решений или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
9.4. Обо
всех
изменениях
стороны
обязуются
письменно
информировать друг друга.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное
автономное
учреждение Оренбургской области
«Оренбургский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
(уполномоченный МФЦ)
460019, г. Оренбург, Шарлыкское
шоссе, ½
Телефон: 8 (3532) 68-33-24,
факс: 8 (3532) 68-33-24
Электронная почта: mail@orenmfc.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение Сакмарского района
Оренбургской области
«Многофункциональный центр по
оказанию государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ)
Адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с.
Сакмара, ул. Советская, 49
Телефон/факс: 8 (35331) 21-7-93
Электронная почта:
mfc_sk@mail.ru_

Директор уполномоченного МФЦ

Директор МФЦ

_____________/А.П. Шабельников/

_____________/Т.С. Киржаева

Приложение №1
к Договору о взаимодействии № 11/20 от «28» апреля 2020 г.
Перечень государственных услуг и иных услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства, предоставление которых осуществляется в
МФЦ.
№
п/п

Наименование государственных услуг и иных
услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.

1.Предоставление
информации
по
находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и
юридического лица.

2.

Орган,
предоставляющий
услугу

Федеральная служба
судебных приставов
Российской Федерации
по Оренбургской
области.
1.Предоставление
сведений
об Управление
административных правонарушениях в области Министерства
дорожного движения
внутренних дел России
2.Выдача справок о наличии (отсутствии) по Оренбургской области
судимости
и
(или)
факта
уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования
3.Выдача справок о том, является или не
является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
4.Проведение экзаменов на право управления
транспортными
средствами
и
выдаче
водительских удостоверений (в части выдачи
российских
национальных
водительских
удостоверений при замене, утрате (хищении) и
международных водительских удостоверений)
5.Выдача, замена паспортов гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации
6.Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за

3.

пределами территории Российской Федерации
7.Регистрационный учет граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации)
8.Осуществление
миграционного
учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации (в части приема
уведомления
о
прибытии
иностранного
гражданина или лица без гражданства в место
пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления)
1.Государственная регистрация юридических Управление Федеральной
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных налоговой службы по
предпринимателей и крестьянских (фермерских) Оренбургской области
хозяйств
2.Предоставление заинтересованным лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц
3.Предоставление
выписки
из
Единого
государственного реестра налогоплательщиков
(в части предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указанного
реестра, за исключением сведений, содержащих
налоговую тайну)
4.Предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном
реестре
юридических
лиц
и
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного
доступа)
5.Бесплатное информирование (в том числе в
письменной
форме)
налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих
налогах
и
сборах,
страховых
взносах,
законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов и их

4.

5.

6.

должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи
справки
об
исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
Дополнительные (сопутствующие) услуги:
1.Прием заявления физического лица о
постановке на учет в налоговом органе и выдаче
(повторная
выдача)
физическому
лицу
свидетельства о постановке на учет
2.Прием заявлений о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу на
имущество физических лиц
1.Предоставление в собственность, аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов.
2.Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального
имущества.
1.Государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и
(или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.Государственная услуга по предоставлению
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном реестре недвижимости.
1.Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
2.Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала.
3.Установление
ежемесячной
денежной
выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации.
4.Прием,
рассмотрение
заявлений
(уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений
и принятие решений по ним.
5.Прием от граждан анкет в целях регистрации
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования,
в
том
числе
прием
от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о
выдаче дубликата страхового свидетельства.
6.Установление
страховых
пенсий,
накопительной
пенсии
и
пенсий
по
государственному пенсионному обеспечению.

Территориальное
управление
Росимущества в
Оренбургской области

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Оренбургской области
(Росреестр) и ФБУ
«Кадастровая палата»
Отделение Пенсионного
фонда Российской
Федерации по
Оренбургской области

7.

8.

7.Выплата страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
8.Установление
федеральной
социальной
доплаты к пенсии.
9.Информирование застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования
согласно
Федеральным
законам
«Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе
обязательного
пенсионного
страхования» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации».
10.Информирование граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
11.Выдача гражданам справок о размере пенсий
(иных выплат)
12.Информирование граждан об отнесении к
категории граждан предпенсионного возраста.
13.Представление
сведений
о
трудовой
деятельности
зарегистрированного
лица,
содержащихся в его индивидуальном лицевом
счете.
14. Прием заявления о предоставлении
ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей.
1.Осуществление приема и учета уведомлений
о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
отдельных видов работ и услуг, указанных в
перечне,
предусмотренном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 16
июля 2009г. №584 «Об уведомительном порядке
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности.

1.Государственная услуга по приему расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС)
2.Государственная услуга по регистрации
страхователей и снятию с учета страхователей физических
лиц,
обязанных
уплачивать
страховые взносы в связи с заключением

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Оренбургской области
Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по железнодорожному
транспорту
Государственное
учреждение –
Оренбургское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

гражданско-правового договора
3.Государственная услуга по регистрации и
снятию с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством
4.Государственная услуга по регистрации и
снятию с регистрационного учета страхователей
- физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
5.Государственная услуга по регистрации и
снятию с регистрационного учета страхователей
– юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений
6.Государственная услуга по назначению и
выплате застрахованным лицам ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в случае
прекращения деятельности страхователем на
день обращения застрахованного лица за
ежемесячным пособием по уходу за ребенком
либо в случае отсутствия возможности его
выплаты
страхователем
в
связи
с
недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением
очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об
установлении
факта
невыплаты
таким
страхователем ежемесячного пособия по уходу
за ребенком застрахованному лицу, либо в
случае, если на день обращения застрахованного
лица за указанным пособием в отношении
страхователя
проводятся
процедуры,
применяемые в деле о банкротстве
7.Государственная услуга по назначению и
выплате пособия по беременности и родам в
случае прекращения деятельности страхователем
на день обращения застрахованного лица за
пособием по беременности и родам либо в
случае
невозможности
его
выплаты
страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счетах в кредитных
организациях и применением очередности
списания
денежных
средств
со
счета,
предусмотренной
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия

возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об
установлении
факта
невыплаты
таким
страхователем пособия по беременности и родам
застрахованному лицу, либо в случае, если на
день обращения застрахованного лица за
указанным пособием в отношении страхователя
проводятся процедуры, применяемые в деле о
банкротстве
8.Государственная услуга по назначению и
выплате застрахованным лицам пособия по
временной
нетрудоспособности
в
случае
прекращения деятельности страхователем на
день обращения застрахованного лица за
пособием по временной нетрудоспособности
либо в случае отсутствия возможности его
выплаты
страхователем
в
связи
с
недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением
очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об
установлении
факта
невыплаты
таким
страхователем
пособия
по
временной
нетрудоспособности застрахованному лицу, либо
в
случае,
если
на
день
обращения
застрахованного лица за указанным пособием в
отношении страхователя проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве
9.Государственная
услуга
по
приему
документов,
служащих
основаниями
для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
10.Государственная услуга по обеспечению
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедическими изделиями, а также выплате
компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или)

оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание
и
ветеринарное
обслуживание
собакпроводников
11.Государственная услуга предоставления
Фондом социального страхования Российской
Федерации гражданам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи
в
виде
набора
социальных
услуг,
государственной услуги по предоставлению при
наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний, и
бесплатного
проезда
на
междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
12.Государственная услуга по принятию
решения
о
финансовом
обеспечении
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного
лечения
работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами
13.Государственная услуга по назначению
обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или) ежемесячной
страховых выплат застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение страховых выплат
в случае его смерти
14.Государственная услуга по назначению
обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в
виде
оплаты
дополнительных
расходов,
связанных с медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитацией
застрахованного
при
наличии
прямых
последствий страхового случая
15.Государственная услуга по подтверждению
основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний юридического
лица,
а
также
видов
экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами
16.Государственная услуга по установлению
скидки к страховому тарифу на обязательное

9.

социальное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
17.Государственная услуга по назначению и
выплате
застрахованным
лицам
единовременного пособия при рождении ребенка
в
случае
невозможности
его
выплаты
страхователем
18.Государственная услуга по назначению и
выплате единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние
сроки
беременности,
в
случае
невозможности его выплаты страхователем
1.Назначение и выплата пособия на оплату Министерство
проезда на общественном транспорте (в части социального развития
предоставления ежемесячной денежной выплаты Оренбургской области
(ЕДВ) гражданам
регионального регистра
взамен бесплатного проезда на общественном
транспорте)
2.Прием заявлений и предоставление льгот по
оплате услуг связи (в части предоставления
компенсации расходов по оплате услуг связи
ветеранам труда и гражданам, приравненным
к ветеранам труда)
3.Социальная поддержка семей, имеющих
детей, в том числе многодетных семей, одиноких
родителей (в части выдачи справки многодетным
семьям для получения права на социальную
поддержку)
4.Предоставление
информации,
прием
документов органами опеки и попечительства от
лиц,
желающих
установить
опеку
(попечительство)
или
патронаж
над
определенной категорией граждан (в части
определения права на установление опеки или
попечительства в отношении недееспособных, не
полностью дееспособных граждан)
5.Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилья и коммунальных
услуг
6.Социальная поддержка ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов (в части
присвоения
звания
«Ветеран
Великой
Отечественной войны» (труженик тыла))
7.Возмещение расходов на проезд к месту
получения
программного
гемодиализа
в
медицинских организациях, расположенных на
территории
Оренбургской
области
вне
населенного пункта проживания гражданина, и
обратно

8.Предоставление
социальных
выплат
нуждающимся в улучшении жилищных условий
гражданам на уплату части первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного
кредита
9.Осуществление
ежегодной
денежной
выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России (СССР)»
10.Выдача удостоверения инвалида о праве на
льготы
11. Назначение и выплата пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей
12.Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
13.Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка
14.Назначение и выплата ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
15.Назначение
и
выплата
областной
ежеквартальной надбавки детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет, воспитывающимся
в
неполных семьях
16.Социальная поддержка отдельных категорий
граждан
в
соответствии
с
принятыми
нормативными актами субъекта Российской
Федерации (в части присвоения звания «Ветеран
труда Оренбургской области»)
17.Обеспечение сертификатами детей на отдых
и (или) оздоровление в детских санаториях,
санаторных
оздоровительных
лагерях
и
загородных
стационарных
детских
оздоровительных лагерях
18.Назначение и выплата единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности
19.Назначение и выплата ежегодной и
единовременной компенсации за вред здоровью,
нанесенный
вследствие
чернобыльской
катастрофы
20.Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей
21.Назначение и выплата пособия по уходу за
ребенком (в части назначения
и выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством)
22.Назначение
и
выплата
ежемесячной
материальной
помощи
лицам,
ставшим
инвалидами I или II группы в результате
выполнения воинских и служебных обязанностей
в
Республике
Афганистан,
Чеченской
Республике и других территориях СНГ
23.Назначение
и
выплата
компенсации
стоимости
проездных
билетов
на
внутригородском
транспорте
(трамвай,
троллейбус и автобус городских линий (кроме
такси)) для учащихся общеобразовательных
школ из многодетных семей
24.Назначение и выплата пособия на
погребение членам семей или лицам, взявшим на
себя организацию похорон граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и других
заболеваний,
возникших
в
связи
с
чернобыльской катастрофой, а также умерших
граждан из числа инвалидов
вследствие
чернобыльской катастрофы
25.Назначение и выплата пособия по
беременности и родам
26.Назначение и выплата государственных
единовременных
пособий,
ежемесячных
денежных компенсаций при возникновении
поствакцинальных осложнений
27.Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами
регионального
материнского
капитала на улучшение жилищных условий
28.Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами
регионального
материнского
капитала на получение образования женщиной и
(или) ребенком (детьми) и осуществление иных
связанных с получением образования женщиной
и (или) ребенком (детьми) расходов
29.Прием
заявлений
и
организация
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг (в
части предоставления субсидий на оплату жилых
помещений, коммунальных услуг)
30.Возмещение 50 процентов расходов на
оплату малобелковых продуктов питания детей,
больных фенилкетонурией, проживающих на
территории Оренбургской области
31.Предоставление инвалидам (в том числе
детям инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям
компенсации в размере 50 процентов уплаченной

ими
страховой
премии
по
договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
32.Оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а
также в результате стихийных бедствий
33.Выдача свидетельства на предоставление
социальных выплат нуждающимся в улучшении
жилищных условий гражданам на уплату части
первоначального
взноса
при
получении
ипотечного жилищного кредита
34.Определение
права
на
ежемесячную
денежную компенсацию в возмещение вреда
инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС и семьям, потерявшим кормильца из числа
инвалидов и участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
35.Назначение
и
выплата
ежегодной
компенсации на оздоровление гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
36.Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной
компенсации
гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
37.Назначение
и
выплата
ежемесячной
материальной помощи родителям и вдовам
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних
дел,
федеральной
службы
безопасности,
государственной
противопожарной
службы
и
уголовноисполнительной
системы,
погибших
при
исполнении служебных обязанностей в мирное
время
38.Назначение и выплата ежемесячного
материального
обеспечения
детям
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних
дел,
федеральной
службы
безопасности,
государственной
противопожарной
службы
и
уголовноисполнительной
системы,
погибших
при
исполнении служебных обязанностей
39.Назначение и выплата единовременной
материальной
помощи
семьям
при
одновременном рождении двух и более детей
40.Прием заявлений и выплата материальной и
иной помощи для погребения (в части выплаты
социального пособия на погребение в случаях,
если умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионером, а также в
случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности)
41.Назначение и выплата областной надбавки к
пенсиям вдов и родителей погибших (умерших)
Героев Социалистического Труда и кавалеров
ордена Трудовой Славы 3-х степеней
42.Определение права на ежемесячное пособие
детям отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной 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
43.Предоставление ежемесячной денежной
выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства на территории
Оренбургской области, которым на 2 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)
44.Назначение и выплата единовременной
компенсации семьям, потерявшим кормильца
вследствие чернобыльской катастрофы
45.Назначение и выплата единовременного
пособия в связи с переездом на новое место
жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества
гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения
и переселенным (переселяемым) из зоны
отселения
46.Определение
права
на
ежемесячную
денежную компенсацию в возмещение вреда
военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, и членам их семей, пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации
47.Назначение и выплата дополнительного
оплачиваемого
отпуска
гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
48.Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной компенсации на питание детей в
детских дошкольных учреждениях, а также

обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования
граждан,
подвергшихся воздействию радиации
49.Определение
права
на
ежемесячную
денежную компенсацию в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти
50.Назначение
и
выплата
областной
социальной пенсии детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
51.Назначение
и
выплата
ежемесячной
компенсации нетрудоспособным членам семьи за
потерю
кормильца,
участвовавшего
в
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС и ежегодной компенсации
детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
52.Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной
компенсации
на
приобретение
продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию, и
семьям, потерявшим кормильца из числа
инвалидов и участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
53.Определение
права
на
ежемесячную
денежную компенсацию нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации
54.Предоставление
информации,
прием
документов органами опеки и попечительства от
лиц,
желающих
установить
опеку
(попечительство)
или
патронаж
над
определенной категорией граждан (в части
определения права на установление патронажа
над
совершеннолетними
дееспособными
гражданами)
55.Реализация
права
на
региональный
материнский капитал (получение сертификата)
56.Определение размера средств на проведение
ремонта жилых домов и принятие решения об их
выделении членам семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службы Государственной

противопожарной службы, органов по контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, потерявшим кормильца
57.Компенсация расходов на оплату полной
или частичной стоимости путевки детям в
детские
санатории
и
санаторные
оздоровительные лагеря
58.Выдача
удостоверения
инвалида
Отечественной войны
59.Социальная поддержка ветеранов труда,
лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов (в части
присвоения звания «Ветеран труда»)
60.Выдача
удостоверений
гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
61.Выдача удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны
62.Выдача
удостоверения
гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне
63.Выдача удостоверения получившего или
перенесшего лучевую болезнь или другие
заболевания,
связанные
с
радиационным
воздействием
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом
64.Выдача
удостоверения
участника
ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
65.Единовременная
материальная
помощь
семьям военнослужащих, сотрудников органов
внутренних
дел,
Федеральной
службы
безопасности,
Государственной
противопожарной
службы
и
уголовноисполнительной
системы,
погибших
при
исполнении служебных обязанностей
66.Выдача документов о праве на льготы
проживающим на территории Оренбургской
области членам семей погибших (умерших)
инвалидов
войны,
участников
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов
боевых
действий; военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы
и
органов
государственной
безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы
67.Назначение
и
выплата
компенсации

10.

расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Оренбургской области
68.Выдача
удостоверения
гражданину
Российской Федерации, имеющему место
жительства на
территории Оренбургской
области, которому на 2 сентября 1945 года не
исполнилось 18 лет («Дети войны»)
69.Предоставление
компенсации
произведенных расходов за приобретенные
протезы (кроме зубных протезов) и протезноортопедические изделия 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, и реабилитированным
лицам
70.Признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании
71.Назначение
и
выплата
компенсации
расходов лицам, взявшим на себя обязанность
осуществить
погребение
умерших
реабилитированных лиц
72.Оказание материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны на проведение
неотложных ремонтных работ в занимамемом
жилом помещении и (или) работ по
реконструкции жилого помещения
73.Назначение и осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
74.Назначение
и
выплата
компенсации
расходов по оплате проезда (туда и обратно)
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий,
один раз в год по территории Российской
Федерации
1.Содействие урегулированию коллективных Министерство труда и
трудовых споров на территории Оренбургской занятости населения
области,
за
исключением
коллективных Оренбургской области.
трудовых споров, указанных в части 2 статьи 407
Трудового кодекса Российской Федерации
2.Уведомительная регистрация соглашений,
заключенных
на
региональном
уровне
социального партнерства
3.Выдача справок о величине прожиточного
минимума на душу населения и по основным

социально-демографическим группам населения
Оренбургской области
4.Уведомительная регистрация коллективных
трудовых споров, за исключением коллективных
трудовых споров, указанных в части 2 статьи 407
Трудового кодекса Российской Федерации
5.Информирование о положении на рынке
труда в Оренбургской области
6.Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых
работников (в части приема от заявителей
запросов о предоставлении государственной
услуги)
7.Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования (в части приема от заявителей
запросов о предоставлении государственной
услуги)
8.Психологическая поддержка безработных
граждан (в части приема от заявителей запросов
о предоставлении государственной услуги)
9.Профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность, включая обучение в
другой местности (в части приема от заявителей
запросов о предоставлении государственной
услуги)
10.Организация проведения оплачиваемых
общественных работ (в части приема от
заявителей
запросов
о
предоставлении
государственной услуги)
11.Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
23 лет, имеющих среднее профессиональное и
высшее образование и ищущих работу впервые
(в части приема от заявителей запросов о
предоставлении государственной услуги)
12.Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда (в части приема от заявителей

11.

12.

запросов о предоставлении государственной
услуги)
13.Содействие самозанятости безработных
граждан,
включая
оказание
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными, и гражданам, прошедшим
профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
а
также
единовременной
финансовой
помощи
на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации (в части приема от
заявителей
запросов
о
предоставлении
государственной услуги)
14.Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости (в части приема от заявителей
запросов о предоставлении государственной
услуги)
1.Выдача
(переоформление,
продление)
лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции или розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания, а также предоставление информации,
содержащейся в банке данных лицензий
1.Прием документов на предоставление
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области
2.Консультация по вопросам финансового
планирования.
3.Консультация по вопросам маркетингового
сопровождения деятельности.
4.Консультация по общим вопросам патентнолицензионного сопровождения деятельности.
5.Консультация по правовым вопросам.
6.Консультационные услуги по вопросам
информационного сопровождения деятельности
МСП
7.Консультационные услуги по вопросам
подбора персонала, применения трудового
законодательства Российской Федерации.
8.Консультация по иным вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
9.Организация
программ
обучения
АО

Министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
Некоммерческая
организация
«Гарантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»

13.

«Корпорация МСП».
10.Консультация по вопросам начала ведения
собственного дела для физических лиц,
планирующих
осуществление
предпринимательской деятельности
11.Организация и проведение семинаров,
вебинаров,
тренингов,
круглых
столов,
конференций, форумов по тематикам, связанным
с предпринимательской деятельностью
1.Услуга по подбору по заданным параметрам
информации
о
недвижимом
имуществе,
включенном в перечни государственного и
муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих лиц.
2.Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об организации участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных
заказчиков,
определенных
Правительством
Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
3.Услуга по предоставлению информации о
формах и условиях финансовой поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по заданным параметрам.
4.Услуга по информированию о тренингах по
программам обучения АО «Корпорация «МСП»
и электронной записи на участие в таких
тренингах
5.Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных
заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. No
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в текущем году
6. Услуга по предоставлению информации об
органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления,
организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях

Акционерное общество
«Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»

14.

15.

поддержки, предоставляемой на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
7.Услуга по регистрации на Портале Бизнеснавигатора МСП
8.Комплексная услуга по предоставлению
информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации.
9. Прием от субъектов малого и среднего
предпринимательства
обратной
связи
по
результатам проверок органов государственного
контроля (надзора) и по направлению в
Генеральную
прокуратуру
Российской
Федерации и (или) в федеральные органы
исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), такой
обратной связи и обращений о нарушениях,
допущенных при проведении проверок
1.Предоставление
земельных
участков,
находящихся в государственной собственности
Оренбургской области, без проведения торгов
2.Прием лесных деклараций и отчетов об
использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов;
3.Выдача и аннулирование охотничьего билета
единого федерального образца;
4.Организация и проведение конкурса на право
заключения
договора
о
предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (в части приема
заявки);
5.Выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
Оренбургской
области,
за
исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения, а также занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Оренбургской области
1.Предоставление информации о получении
услуги «Оценка недвижимости, земельных
участков, акций, автомобилей, оружия, бытовой
техники, мебели, технического оборудования,
расчета арендной платы»
2.Предоставление информации о получении
услуги «Деловое образование, повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
(обучение,
инструктажи,
семинары, тренинги, консультации)»

Министерство
природных ресурсов,
экологии и
имущественных
отношений Оренбургской
области

Союз «Торговопромышленная палата
Оренбургской области»

16.

17.

3.Предоставление информации о получении
услуги «Бизнес-планирование»
4.Предоставление информации о получении
услуги «Маркетинговые исследования полного
цикла:
анализ
рынков,
потребителей,
конкурентов,
продукции/услуг,
опросы/
анкетирования,
в
том
числе
ценовые
мониторинги»
5.Предоставление информации о получении
услуги «Патентование изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов»
6.Предоставление информации о получении
услуги «Письменный перевод с иностранных
языков (английский, немецкий, французский,
испанский, иврит, украинский, белорусский,
литовский, чешский, словацкий, турецкий,
азербайджанский,
узбекский,
таджикский,
армянский и другие языки) на русский язык; с
русского языка на иностранные языки;
Нотариальное заверение перевода; заверение
перевода печатью ТПП; заверение перевода
личной печатью переводчика»
7.Предоставление информации о получении
услуги «Содействие в регистрации товарного
знака (знака обслуживания)»
8.Предоставление информации о получении
услуги «Содействие в получении штрих-кодов
путем оформления членства в Ассоциации
автоматической
идентификации
ЮНИСКАН/ГС1 РУС (далее – ААИ «ГС1 РУС»)
9.Предоставление информации о получении
услуги «Потребительская экспертиза: одежда,
обувь, бытовая техника, мебель и т.д.»
10.Предоставление информации о получении
услуги
«Выдача
электронных
цифровых
подписей»
1.Прием
обращений
и
жалоб
к
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей в Оренбургской области от
субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных в органе, осуществляющем
государственную регистрацию на территории
Оренбургской
области,
и
субъектов
предпринимательской деятельности, права и
законные интересы которых были нарушены на
территории Оренбургской области
1.Постановка молодых семей на учет для
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение части стоимости жилья в случае
рождения (усыновления) ребенка
2.Постановка молодых семей на учет для

Аппарат
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Оренбургской области

Департамент молодежной
политики Оренбургской
области

предоставления социальной выплаты
получении кредита на приобретение жилья

18.

при

1.Консультационные услуги с привлечением Акционерное общество
сторонних профильных экспертов по тематике «Корпорация развития
внешнеэкономической деятельности.
Оренбургской области»
2.Содействие в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и других
материалов в электронном виде по запросу
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
3.Содействие в создании на иностранном языке
и (или) модернизации существующего сайта
субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
иностранном языке.
4.Содействие в проведении индивидуальных
маркетинговых/патентных
исследований
иностранных рынков по запросу субъектов
предпринимательства.
5.Содействие в поиске и подборе иностранного
партнера.
6.Организации участия в международных
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятиях на территории Российской
Федерации и за пределами территории
Российской Федерации.
7.Организация участия в международной
бизнес-миссии.
8.Организация реверсной бизнес-миссии.
9.Участие в ежегодном региональном конкурсе
«Лучший экспортер года».
10.Консультирование по услугам, оказываемым
Центром поддержки экспорта Оренбургской
области
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в формате «единого окна».
11.Организация
индивидуальных
поездок
субъекта предпринимательства за пределы
территории Российской Федерации с целью
проведения переговоров с потенциальным
покупателем
товаров
(работ,
услуг)
и
последующим
заключением
экспортного
контракта
12.Содействие в получении услуг и мер
поддержки других организаций, включая
институты развития, фонды федерального
значения
13.Содействие в проведении маркетинговых

исследований
14.Содействие в приведении товаров (работ,
услуг) в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг)
15.Подготовка и экспертиза экспортного
контракта по запросу субъекта малого и среднего
предпринимательства
16.Содействие
в
организации
участия
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
межрегиональных бизнес-миссиях в случае
прибытия
делегации
иностранных
предпринимателей - потенциальных покупателей
продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
другой
субъект
Российской Федерации
17.Расчет логистики, в том числе выбор
оптимальной логистической схемы
18.Рекомендация кода ТН ВЭД (товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности)
19.Экспертиза
грузовой
таможенной
декларации
20.Организация переговорного процесса с
потенциальными иностранными партнерами,
включая
ведение
коммерческой
корреспонденции,
первичные
телефонные
переговоры
и
(или)
переговоры
с
использованием видеоконференцсвязи, аренду
переговорной площадки и лингвосопровождение
21.Регистрация субъекта малого и среднего
предпринимательства на портале ved.gov.ru
22.Оказание содействия в экспертизе пакета
документов для подачи в АО «Российский
экспортный центр» на возмещение затрат на
международную
сертификацию
российской
продукции
23.Оказание содействия в экспертизе пакета
документов для подачи в АО «Российский
экспортный центр» на возмещение затрат на
международное
патентование
российской
продукции
24.Оказание содействия в экспертизе пакета
документов для подачи в АО «Российский
экспортный центр» на возмещение части затрат
на транспортировку российской продукции
25.Оказание содействия в экспертизе пакета
документов для подачи в АО «Российский
экспортный центр» на софинансирование части
затрат
на
участие
в
международных

19.

20.

21.

22.

23.

мероприятиях (выставки, бизнес миссии)
26.Оказание содействия в регистрации на
участие
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства в семинаре по программе
«Жизненный цикл экспортного проекта» АНО
ДПО «Школа экспорта Акционерного общества
«Российский экспортный центр
27.Оказание содействие в размещении субъекта
малого и среднего предпринимательства на
международных
электронных
торговых
площадках, в том числе содействие в
регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта
малого и среднего предпринимательства на
международных торговых площадках, а также
ежемесячном продвижении продукции субъекта
малого и среднего предпринимательства на
торговой площадке
1.Предоставление
консультационных
и Государственное
методических услуг
бюджетное учреждение
«Оренбургский
областной бизнесинкубатор»
1.Предоставление
информационной
и Муниципальное
консультационной поддержки субъектам малого бюджетное учреждение
и среднего предпринимательства
«Бизнес-инкубатор
2.Предоставление образовательной поддержки
«Орский»
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
1.Консультация по вопросам финансовой Микрокредитная
поддержки субъектам малого и среднего компания «Фонд
предпринимательства
муниципального поддержки
образования город Новотроицк (предоставление предпринимательства
займов, микрозаймов)
города Новотроицка»
1.Прием документов на предоставление Некоммерческая
микрозаймов субъектам малого и среднего микрофинансовая
предпринимательства Оренбургской области
организация
«Оренбургский
областной фонд
поддержки малого
предпринимательства»
1.Выдача и переоформление разрешений на Министерство
осуществление деятельности по перевозке строительства, жилищнопассажиров и багажа легковым такси на коммунального,
территории Оренбургской области
дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской
области

Директор уполномоченного МФЦ
_____________/А.П. Шабельников /

Директор МФЦ
_____________/Т.С. Киржаева/

