
 

Дополнительное соглашение №4 

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                                                                                                   «03» сентября  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 № 

21-п «Об определении уполномоченного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области» заключили настоящее 

дополнительное соглашение №4 (далее – дополнительное соглашение) от «03» сентября 2020 

г. 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  (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Пункт 14 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 

14. 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.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 

Министерство природных 

ресурсов, экологии и 

имущественных отношений 

Оренбургской области  

 

2. Пункт 23 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 

23. 1.Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Оренбургской 

области. 

2.Выдача разрешения на строительство в случае, если 

строительство объекта капитального строительства 

планируется осуществлять на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), и в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, расположенного 

на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских 

округов). 

3.Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов, строительство которых осуществлялось на 

основании выданных министерством строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспорта Оренбургской области разрешений на 

строительство 

Министерство 

строительства, жилищно-

коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта 

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:mfc@mail.orb.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/ 



 


