
 

Дополнительное соглашение №1 

к договору 

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» от «28» апреля 2020 г. № 11/20 

 

г. Оренбург                                                                                       «15» мая  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, утвержденного постановлением 

администрации Сакмарского района от 12 марта 2013 года № 349-п (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 № 21-п «Об 

определении уполномоченного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области» заключили 

настоящее дополнительное соглашение №1 (далее – дополнительное 

соглашение) от «15» мая 2020 г. к Договору о взаимодействии между 

Государственным автономным учреждением Оренбургской области 

«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 11/20 от 28.04.2020 г. (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Пункт 6 Приложения 1 к Договору изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование государственных услуг и иных 

услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Орган, 

предоставляющий  

услугу 

6. 1. Выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал. 

2. Рассмотрение заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала. 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Оренбургской области  

 



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. 

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
 

15. Прием заявления о предоставлении 

единовременной выплаты в размере 10 000 

рублей
2
. 

16. Прием заявлений для размещения сведений о 

транспортном средстве, управляемом инвалидом, 

или транспортном средстве, перевозящем 

инвалида и (или) ребенка инвалида, в федеральной 

                                                           
1
 Прием заявлений осуществляется до 1 октября 2020 года. 

2
 Прием заявлений осуществляется до 1 октября 2020 года. 



государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов»
3
 

 

2. В Приложении № 1 к Договору пункт 9 дополнить подпунктом 79 

следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование государственных услуг и иных 

услуг для   субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Орган, 

предоставляющий  

услугу 

9. Ежемесячная денежная выплата на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно
4
 

Министерство 

социального развития 

Оренбургской области 

 

3. Во всем, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются условиями Договора.  

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и действует  на срок заключенного Договора.  

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

 

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                                        Директор МФЦ 

МФЦ    

_______________/А.П. Шабельников/    _____________/Т.С. Киржаева

                                                           
3
 Срок начала предоставления услуги – 1 июля 2020 г. 

4
 Срок начала предоставления услуги – 1 июня 2020 г. 
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