
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.11.2016                                      г. Оренбург                                       № 790-п 

 

 

 
Об утверждении рекомендуемых перечней государственных,  

муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг (функций), 

предоставление которых может быть организовано по принципу  

«одного окна» в  многофункциональных  центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Оренбургской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»: 

1. Утвердить: 

1.1. Рекомендуемый перечень государственных услуг (функций) 

органов исполнительной власти Оренбургской области, предоставление  

которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Оренбургской области, согласно приложению № 1. 

1.2. Рекомендуемый перечень муниципальных услуг (функций) органов 

местного самоуправления Оренбургской области, предоставление которых 

может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Оренбургской области, согласно приложению № 2. 

1.3. Рекомендуемый перечень государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями Оренбургской области, предоставление  

которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Оренбургской области, согласно приложению № 3. 

1.4. Рекомендуемый перечень дополнительных (сопутствующих) услуг 

(функций), оказываемых субъектам предпринимательства, предоставление 

которых может быть организовано в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Оренбургской 

области, согласно приложению № 4. 
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2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Оренбургской области:   

от 11 марта 2013 года № 178-п «Об утверждении перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

от 10 июля 2013 года № 585-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 11 марта 2013 года  № 178-п»; 

от 3 февраля 2014 года № 52-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 11.03.2013 № 178-п»;  

от 15 мая 2014 года № 301-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 11.03.2013 № 178-п». 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Оренбургской 

области руководствоваться перечнями, указанными в подпунктах 1.1–1.4 

пункта 1 настоящего постановления, при оказании услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных  услуг Оренбургской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области Безбородову Н.В. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый вице-губернатор – 

первый заместитель  

председателя Правительства                                                              С.В.Балыкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 3 

Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от 08.11.2016 № 790-п 
 

 

Рекомендуемый перечень  
государственных услуг (функций) органов исполнительной власти 

Оренбургской области, предоставление которых может быть  
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных  
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  

Оренбургской области 
 

№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной власти/наименование услуги 

 

1 2 

Министерство экономического развития, промышленной политики и  
торговли Оренбургской области 

1. Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Оренбургской 
области  

2. Выдача (переоформление, продление) лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, а также формирование и ведение банка данных о 
выданных (переоформленных, продленных, прекращенных, аннулированных) 
лицензиях 

3. Выдача лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

1. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций 

2. Присвоение спортивных разрядов спортсменам 

3. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

4. Государственная аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи 

5. Присвоение бронзовых и серебряных знаков отличия, направление представлений 
к награждению золотыми знаками отличия, вручение знаков отличия ГТО и 
удостоверений к ним  

Министерство социального развития Оренбургской области 
 

1. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 
детей                                                                                                      

2. Возмещение расходов на проезд к месту получения программного гемодиализа в 
медицинских организациях, расположенных на территории Оренбургской области 
вне населенного пункта проживания гражданина, и обратно         

3. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и 
коммунальных услуг 

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) 
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5. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву                                  

6. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка      

7. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву               

8. Назначение и выплата областной ежеквартальной надбавки  детям-инвалидам в 
возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях                   

9. 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) 

10. Назначение и  выплата пособия на оплату  проезда   на  общественном  транспорте 
(в части предоставления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) гражданам  
регионального регистра взамен бесплатного проезда на общественном транспорте) 

11. Обеспечение сертификатами  детей  на отдых в детских санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях и загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях                                                                                    

12. Определение права на бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка для индивидуального строительства                    

13. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, 
одиноких родителей (в части выдачи справки многодетным семьям для получения 
права на социальную поддержку) 

14. Социальная поддержка малоимущих граждан (в части определения права на 
оказание адресной социальной помощи малоимущим многодетным семьям на 
условиях заключения социального контракта)                   

15. Предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита                                               

16. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми 
нормативными актами субъекта Российской Федерации (в части присвоения 
звания «Ветеран труда Оренбургской области»)                       

17. 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)          

18. Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)»          

19. Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы                                 

20. Прием заявлений о предоставлении социальных услуг в организациях социального 
обслуживания (в части принятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в оказании срочных социальных услуг)                            

Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
 дорожного хозяйства Оренбургской области 

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых 
осуществлялось на основании выданных министерством строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области разрешений на 
строительство 

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) 
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3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

за исключением предоставления водных объектов в пользование для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, а также предоставления в 

пользование водоемов, которые полностью расположены на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, а также 

морей или их отдельных частей), в пользование на основании договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование 

4. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 

целях, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам 

Министерство труда и занятости  населения Оренбургской области 

1. Выдача справок о величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Оренбургской области 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

1. Заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право 

заключения таких соглашений 

2. 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 

3. Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории 

охотничьих угодий Оренбургской области, закрепленных за юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения или у которых право долгосрочного пользования 

животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 

животным миром до дня вступления в силу Федерального закона  от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за 

исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Оренбургской области 

4. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 

за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного 

мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения 

5. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца 

6. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесного участка в аренду без 

проведения аукциона 

7. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан 
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8. Предоставление лесного участка, находящегося в государственной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 

юридическим лицам и безвозмездное срочное пользование гражданам 

9. Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 

10. Выдача разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких 

работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство 

объектов капитального строительства 

11. Выдача выписок из государственного лесного реестра 

Комитет по делам архивов Оренбургской области 
 

1. Организация исполнения запросов социально-правового характера российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий, направляемых в иностранные государства 

2. Организация исполнения запросов социально-правового характера российских 

граждан 

3. Организация исполнения тематических, биографических и генеалогических 

запросов граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений 

4. Организация выдачи копий архивных документов 

Департамент  молодежной политики  Оренбургской области 
 

1. Постановка  молодых семей на учет для предоставления социальной выплаты при 

получении кредита на приобретение жилья 

2. Постановка  молодых семей на учет для предоставления социальной выплаты на 

погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка  

 

________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от 08.11.2016 № 790-п 

 

 

Рекомендуемый перечень   

муниципальных услуг (функций) органов  местного самоуправления 

Оренбургской области, предоставление которых может быть  

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  

Оренбургской области 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

1 2 

1. Выдача разрешений на строительство 

2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

3. Выдача градостроительного плана земельного участка 

4. Прием заявлений и выдача документов согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

5. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

6. Прием документов и выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

7. Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

8. Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более 

поселений в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

поселений 

9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

10. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

11. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального  строительства 

12. Принятие решения о подготовке на основании документов территориального 

планирования документации по планировке территории 

13. Утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования документации по планировке территории 
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14. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

15. Установление, прекращение, приостановление, возобновление, расчет, перерасчет 

и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 

должности 

16. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

17. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

18. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 

иных документов 

19. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

20. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Оренбургской области 

21. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим 

лицам и гражданам 

22. Оформление документов на передачу квартир в собственность граждан 

(приватизация жилья) по многоквартирным и одноквартирным домам 

23. Постановка на учет молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» 

24. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области на 2014–2020 годы» 

25. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья отдельным 

категориям молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

26. Выдача копий архивных документов 

27. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов 

28. Предоставление информации из документов архивного фонда муниципального 

образования  

29. Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской 

Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения 

30. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

31. Предоставление услуги по организации и участию обучающихся и воспитанников в 

спортивно-массовых мероприятиях 

 
 

_________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от 08.11.2016 № 790-п 

 

 

Рекомендуемый перечень  

государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями 

Оренбургской области, предоставление которых может  быть 

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Оренбургской области 

 
№ 

п/п 

Наименование подведомственной организации/наименование услуги 

 

1 2 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения»  

(министерства труда и занятости населения Оренбургской области) 

1. Информирование о положении на рынке труда в Оренбургской области 

2. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования 

3. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан 

4. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по профессиональ-

ному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в 

другой местности 

5. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации 

проведения оплачиваемых общественных работ 

6. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации 

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 и высшее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые 

7. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости   

8. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

9. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда 
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10. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, 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 
 

________________ 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от 08.11.2016 № 790-п 

 

       

Рекомендуемый перечень  

дополнительных (сопутствующих) услуг (функций), оказываемых субъектам 

предпринимательства, предоставление которых может быть организовано в  

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Оренбургской области 
  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг (функций) органов исполнительной власти и организаций, 

оказывающих услуги субъектам предпринимательства 
 

1 2 

Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области  

1. Прием заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов 

начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса 

2. Прием заявки на предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста 

3. Прием заявки на предоставление субсидий из областного бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства Оренбургской области на возмещение 

части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) 

4. Прием заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам 

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» 
 

1. Выдача технических условий на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения и информации об оплате за присоединение объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» 
 

1. Выдача технических условий на подключение к сетям теплоснабжения и 

информации о плате за присоединение объекта капитального строительства к 

сетям теплоснабжения 

2. Выдача договора о подключении к системе теплоснабжения 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» 
 

1. Прием документов на выдачу технических условий подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения  

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области» 
 

1. Прием документов на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области 
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Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
 

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 июля 

2007 года № 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 июля 2011 года № 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 

Финансово-кредитные организации 
 

1. Прием документов на открытие расчетных счетов 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 
 

1. Информирование граждан о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в  Оренбургской области 

2. Прием  обращений, жалоб субъектов предпринимательской деятельности о 

нарушениях их прав в сфере предпринимательской деятельности, а также жалоб 

предпринимателей и иных лиц, обращающихся в защиту прав предпринимателей, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений в связи с 

их предпринимательской деятельностью 

 

_________________ 


