
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.07.2016                                      г. Оренбург                                       № 525-п 

 

 

 

 

О переводе в электронный вид государственных услуг и типовых 

 муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской области  
 

 

В целях повышения эффективности реализации Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правительства Оренбургской области от 25 января 
2016 года № 37-п «Об информационной системе оказания государственных и 
муниципальных услуг Оренбургской области»: 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень органов исполнительной власти Оренбургской области, 

ответственных за разработку административных регламентов предоставления 
типовых муниципальных услуг (далее – перечень органов власти), согласно 
приложению № 1. 

1.2. Перечень государственных услуг и типовых муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления Оренбургской области, в том числе оказываемых в электрон-
ном виде с использованием информационной системы «Портал государ-
ственных услуг Оренбургской области» (далее – перечень электронных 
услуг), с указанием этапа оказания услуг, срока начала оказания услуг в элек-
тронном виде согласно приложению № 2. 

1.3. Перечень государственных услуг, требующих информационного 
обмена, осуществляемого с помощью межведомственного электронного вза-
имодействия, с указанием вида предоставляемых сведений и наименований 
органов и организаций, ответственных за предоставление сведений, согласно 
приложению № 3. 

1.4. Состав действий, которые включаются в административные регла-
менты предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с требованиями, установленными пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (далее – требования), согласно приложению № 4. 
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2. Департаменту информационных технологий Оренбургской области 
(Засинец И.Д.): 

2.1. Утвердить до 1 августа 2016 года порядок перевода в электронный 
вид государственных и муниципальных услуг, вошедших в перечень элек-
тронных услуг (далее – порядок).  

2.2. Обеспечить перевод в электронный вид государственных услуг, 
вошедших в перечень электронных услуг, не позднее 4 месяцев после             
выполнения органами исполнительной власти Оренбургской области                  
подпунктов 4.1–4.3 пункта 4 настоящего постановления.   

2.3. Осуществить перевод в электронный вид  муниципальных услуг, 
вошедших в перечень электронных услуг, не позднее 4 месяцев после выпол-
нения органами местного самоуправления Оренбургской области подпунктов 
5.1–5.4 пункта 5 настоящего постановления. 

3. Органам исполнительной власти Оренбургской области, ответствен-
ным за разработку административных регламентов предоставления типовых 
муниципальных услуг Оренбургской области: 

3.1. Разработать и представить в министерство экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской области для прове-
дения экспертизы проекты административных регламентов предоставления 
типовых муниципальных услуг (далее – типовые административные регла-
менты) в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской обла-
сти от 30 декабря 2011 года № 1308-п «О разработке и утверждении органа-
ми исполнительной власти Оренбургской области административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» не позднее 4 месяцев с даты 
официального опубликования настоящего постановления.  

3.2. Представить типовые административные регламенты на утвержде-
ние комиссии при Правительстве Оренбургской области по использованию 
информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Оренбургской области и подведомственных им учреждений (далее – комис-
сия при Правительстве Оренбургской области) не позднее 1 месяца с даты 
получения положительной экспертизы министерства экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 

4. Органам исполнительной власти Оренбургской области не позднее                     
4 месяцев до начала срока оказания государственной услуги в электронном 
виде: 

4.1. Обеспечить приведение нормативных правовых актов, устанавли-
вающих порядок предоставления в электронном виде государственных услуг, 
вошедших в перечень электронных услуг, в соответствие с требованиями. 

4.2. Актуализировать сведения о государственных услугах, вошедших в 
перечень электронных услуг, в информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области». 

4.3. Направить сведения о государственных услугах, вошедших в пере-
чень электронных услуг, в департамент информационных технологий Орен-
бургской области в соответствии с порядком. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Оренбургской об-
ласти: 
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5.1. Внести изменения в нормативные правовые акты муниципального 
образования, утверждающие перечни (реестры) муниципальных услуг в со-
ответствии с перечнем электронных услуг, не позднее 3 месяцев с даты 
утверждения типовых административных регламентов на комиссии при Пра-
вительстве Оренбургской области. 

5.2. Внести изменения в нормативные правовые акты муниципального 
образования, утверждающие административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с типовыми административными ре-
гламентами, не позднее 3 месяцев с даты утверждения типовых администра-
тивных регламентов на комиссии при Правительстве Оренбургской области. 

5.3. Актуализировать сведения в информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области» 
о муниципальных услугах, вошедших в перечень электронных услуг, в соот-
ветствии с требованиями не позднее 3 месяцев с даты утверждения типовых 
административных регламентов на комиссии при Правительстве Оренбург-
ской области. 

5.4. Направить сведения о муниципальных услугах, вошедших в пере-
чень типовых муниципальных услуг, в департамент информационных техно-
логий Оренбургской области в соответствии с порядком не позднее                      
4 месяцев с даты утверждения типовых административных регламентов на 
комиссии при Правительстве Оренбургской области. 

5.5. Обеспечить: 
предоставление в электронном виде муниципальных услуг, вошедших 

в перечень электронных услуг, в соответствии с требованиями не позднее                       
1 апреля 2017 года; 

приведение нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
предоставления в электронном виде муниципальных услуг, не вошедших в 
перечень электронных услуг, в соответствие с требованиями не позднее  
31 декабря 2017 года; 

предоставление в электронном виде муниципальных услуг, не вошед-
ших в перечень электронных услуг, в соответствии с требованиями не позд-
нее 31 декабря 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

 

 

Губернатор                        Ю.А.Берг 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от 15.07.2016 № 525-п 

 
Перечень  

органов исполнительной власти Оренбургской области, ответственных  

за разработку административных регламентов предоставления типовых 

муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование типовой  

муниципальной услуги 

Наименование органа испол-

нительной власти, ответствен-

ного за разработку админи-

стративного регламента типо-

вой муниципальной услуги 
 

1 2 3 

1. Выдача разрешений на строительство 
 

министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Орен-

бургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

3. Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка 

4. Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения 

5. Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

6. Прием документов и выдача уведомле-

ний о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помещения в жилое 

помещение  

7. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению 

8. Выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство объекта ка-

питального строительства планируется 

осуществить на территориях двух и бо-

лее поселений в границах муниципаль-

ного района, и в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, 
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1 2 3 

расположенного на территориях двух и 

более поселений 

 

 

 

 

 

9. Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозку тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных гру-

зов 

10. Проведение осмотра зданий, сооруже-

ний на предмет их технического состоя-

ния и надлежащего технического обслу-

живания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляе-

мыми к конструктивным и другим ха-

рактеристикам надежности и безопасно-

сти указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача реко-

мендаций о мерах по устранению выяв-

ленных нарушений в случаях, преду-

смотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации 

11. Выдача разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального стро-

ительства 

12. Принятие решения о подготовке на  ос-

новании документов территориального 

планирования документации по плани-

ровке территории 

13. Утверждение подготовленной на  осно-

вании документов территориального 

планирования документации по плани-

ровке территории 

14. Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам соци-

ального найма 

министерство социального 

развития Оренбургской обла-

сти 

15. Установление, прекращение, приоста-

новление, возобновление, расчет, пере-

расчет и выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципаль-

ные должности 
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1 2 3 

16. Выдача разрешения на право организа-

ции розничного рынка 

министерство экономического 

развития, промышленной по-

литики и торговли Оренбург-

ской области 

17. Выдача разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции 
 

18. Выдача единого жилищного документа, 

копии финансово-лицевого счета, вы-

писки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, спра-

вок и иных документов 

министерство сельского хозяй-

ства, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности 

Оренбургской области; 

департамент информационных 

технологий Оренбургской об-

ласти 

19. Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

министерство природных ре-

сурсов, экологии и имуще-

ственных отношений Орен-

бургской области 

20. Выдача выписок из Реестра муници-

пального имущества Оренбургской об-

ласти 

 

21. Предоставление в собственность, посто-

янное (бессрочное) пользование, в без-

возмездное пользование, аренду земель-

ных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования, и 

земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена, юридическим ли-

цам и гражданам 

22. Оформление документов на передачу 

квартир в собственность граждан (при-

ватизация 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» государ-

ственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2014–2020 го-

дах» 

департамент молодежной по-

литики Оренбургской области 

24. Предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья молодым семьям в 
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1 2 3 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской 

области на 2014–2020 годы» 

25. Предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья отдельным катего-

риям молодых семей в рамках подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области на 2014–

2020 годы» 

26. Выдача копий архивных документов комитет по делам архивов 

Оренбургской области 27. Организация хранения документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов 

28. Предоставление информации из доку-

ментов архивного фонда муниципально-

го образования  

29. Зачисление детей в общеобразователь-

ные учреждения субъектов Российской 

Федерации или муниципальные общеоб-

разовательные учреждения 

министерство образования 

Оренбургской области 

30. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

31. Предоставление услуги по организации 

и участию обучающихся и воспитанни-

ков в спортивно-массовых мероприятиях 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области 

 
____________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от 15.07.2016 № 525-п 

 

 

Перечень 

государственных услуг и типовых муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

Оренбургской области, в том числе оказываемых в электронном виде с  

использованием информационной системы «Портал государственных услуг 

Оренбургской области»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги,  

наименование органа исполнительной  

власти 

Конечный 

этап  

оказания 

услуги 

Срок начала 

оказания  

услуги в 

электронном 

виде 

(месяц,  

год) 
 

1 2 3 4 

Министерство здравоохранения Оренбургской области 

1. Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организа-

ции оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи  

4 апрель                          

2017 года 

2. Отбор и направление пациентов в меди-

цинские организации для проведения про-

цедуры ЭКО  

5 апрель                          

2017 года 

3. Организация направления детей и детей с 

родителями на лечение в санаторно-

курортные учреждения, находящиеся в ве-

дении Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

4 апрель                          

2017 года 

4. Лицензирование медицинской деятельно-

сти медицинских и иных организаций (за 

исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным 

академиям наук) 

5 декабрь 

2016 года 

5. Лицензирование фармацевтической дея-

тельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

5 декабрь  

2016 года 
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торговли лекарственными средствами и ап-

течными организациями, подведомствен-

ными федеральным органам исполнитель-

ной власти, государственным академиям 

наук) 

6. Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части дея-

тельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки I, II и III перечня наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации (за исключением дея-

тельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными сред-

ствами и аптечными организациями, под-

ведомственными федеральным органам ис-

полнительной власти, государственным 

академиям наук) 

5 декабрь 

2016 года 

7. Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специали-

стов, работающих в системе здравоохране-

ния Оренбургской области 

4 декабрь  

2016 года 

8. Направление граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, проживающих на 

территории Оренбургской области, на ле-

чение в санаторно-курортные учреждения, 

находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4 апрель 

2017 года 

9. Выдача разрешения на занятие народной 

медициной 

5 апрель 

2017 года 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

1. Выдача задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения 

5 апрель 

2017 года 

2. Выдача разрешений на строительство в 

случае осуществления реконструкции объ-

ектов культурного наследия, если при про-

ведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются кон-

5 апрель 

2017 года 
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структивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта 

3. Выдача разрешения на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия регионального значения 

5 апрель 

2017 года 

4. Согласование документации, обосновыва-

ющей проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия региональ-

ного значения 

5 апрель 

2017 года 

5. Выдача паспорта объекта культурного 

наследия  

5 апрель 

2017 года 

6. Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального зна-

чения 

5 апрель 

2017 года 

Министерство физической культуры, спорта и туризма  

Оренбургской области 

1. Государственная аккредитация региональ-

ных спортивных федераций 

5 апрель 

2017 года 

2. Присвоение спортивных разрядов спортс-

менам 

5 апрель 

2017 года 

3. Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей 

5 апрель 

2017 года 

4. Государственная аккредитация организа-

ций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включа-

ющих гостиницы и иные средства разме-

щения, горнолыжные трассы, пляжи 

5 апрель 

2017 года 

5. Присвоение бронзовых и серебряных зна-

ков отличия, направление представлений к 

награждению золотыми знаками отличия, 

вручению знаков отличия ГТО и удостове-

рений к ним  

5 апрель 

2017 года 

Министерство образования Оренбургской области 

1. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Оренбург-

ской области 

5 апрель 

2017 года 

2. Государственная аккредитация образова-

тельной деятельности 

5 апрель 

2017 года 

3. Лицензирование образовательной деятель-

ности 

4 апрель 

2017 года 

4. Подтверждение документов об образова-

нии и (или) о квалификации 

5 апрель 

2017 года 
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5. Подтверждение документов об ученых сте-

пенях, ученых званиях 

5 апрель 

2017 года 

6. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

в форме единого государственного экзаме-

на, а также информации из баз данных 

Оренбургской области об участниках еди-

ного государственного экзамена и о ре-

зультатах единого государственного экза-

мена 

5 апрель 

2017 года 

7. Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по образова-

тельным программам повышенного уровня 

организациями, находящимися в ведении 

Оренбургской области 

5 апрель 

2017 года 

8. Предоставление информации об обеспече-

нии государственных гарантий прав граж-

дан, содержащихся в воспитательно-

трудовых или исправительно-трудовых 

учреждениях, на получение начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования по основным образователь-

ным программам 

5 апрель 

2017 года 

9. Предоставление информации об организа-

ции среднего и дополнительного профес-

сионального образования в профессио-

нальных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образо-

вания Оренбургской области  

5 апрель 

2017 года 

10. Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирований и иных 

вступительных испытаний, а также о за-

числении в профессиональные образова-

тельные организации, подведомственные 

министерству образования Оренбургской 

области 

5 апрель 

2017 года 

11. Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного общего 

5 апрель 

2017 года 
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образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, для 

детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, организациями, подведомственными 

министерству образования Оренбургской 

области 

12. Предоставление информации о порядке по-

лучения дополнительного образования в 

организациях, подведомственных мини-

стерству образования Оренбургской обла-

сти 

5 апрель 

2017 года 

13. Предоставление гражданам информации о 

детях, оставшихся без попечения родите-

лей, из регионального банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, 

для передачи их на воспитание в семьи 

граждан, выдача предварительных разре-

шений на усыновление (удочерение) детей 

в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

5 апрель 

2017 года 

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

1. Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Оренбург-

ской области 

5 август  

2017 года 

2. Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности 

Оренбургской области, без проведения 

торгов 

5 август  

2017 года 

3. Принятие решения о предоставлении зе-

мельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Оренбургской об-

ласти, на торгах  

5 август  

2017 года 

4. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для геологи-

ческого изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи 

4 август  

2017 года 

5. Прием и рассмотрение документов о пере-

воде земель из одной категории в другую и 

4 декабрь  

2016 года 
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подготовка соответствующих проектов по-

становлений Правительства Оренбургской 

области 

6. Выдача квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера 

5 декабрь  

2016 года 

7. Выдача выписок из реестра государствен-

ного имущества Оренбургской области 

5 декабрь  

2016 года 

8. Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для объектов хозяйственной и иной 

деятельности, находящихся на территории 

Оренбургской области, подлежащих регио-

нальному государственному экологическо-

му надзору 

5 декабрь  

2016 года 

9. Организация и проведение государствен-

ной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня 

5 декабрь  

2016 года 

10. Согласование мероприятий по уменьше-

нию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, проводи-

мых юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух, в пе-

риоды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий 

5 декабрь  

2016 года 

11. Выдача справок о наличии (отсутствии) 

особо охраняемых природных территорий 

регионального значения на участке пред-

полагаемого осуществления хозяйственной 

и иной деятельности 

5 декабрь  

2016 года 

12. Предоставление краткосрочного (сроком 

до одного года) права пользования участ-

ком недр местного значения для осуществ-

ления юридическим лицом (оператором) 

деятельности на участках недр местного 

значения, права пользования которыми до-

срочно прекращены  

4 август 

2017 года 

13. Предоставление права пользования участ-

ками недр с целью разведки и добычи об-

щераспространенных полезных ископае-

мых на участках недр, содержащих место-

рождения общераспространенных полез-

4 август 

2017 года 
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ных ископаемых, при установлении в соот-

ветствии с федеральным законодатель-

ством факта открытия месторождения об-

щераспространенных полезных ископае-

мых 

14. Предоставление по результатам аукциона 

права пользования участком недр местного 

значения для разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых или 

для геологического изучения, разведки и 

добычи общераспространенных полезных 

ископаемых 

4 август 

2017 года 

15. Предоставление права пользования участ-

ками недр для целей сбора минералогиче-

ских, палеонтологических и других геоло-

гических коллекционных материалов 

4 август 

2017 года 

16. Предоставление права пользования участ-

ками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископае-

мых, в случае перехода права пользования 

участками недр в соответствии с основани-

ями, установленными федеральным зако-

нодательством 

4 август 

2017 года 

17. Проведение государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологиче-

ской, экономической и экологической ин-

формации о предоставляемых в пользова-

ние участков недр в части участков недр 

местного значения 

4 август 

2017 года 

18. Согласование нормативов потерь общерас-

пространенных полезных ископаемых 

4 август 

2017 года 

19. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для их геоло-

гического изучения в целях поисков и 

оценки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых 

4 август 

2017 года 

20. Изменение границ участков недр местного 

значения, предоставляемых в пользование 

4 август 

2017 года 

21. Установление факта открытия месторож-

дения общераспространенных полезных 

ископаемых 

4 август 

2017 года 

22. Внесение изменений и дополнений в усло-

вия пользования участками недр местного 

4 август 

2017 года 
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значения 

23. Выдача справок о наличии (отсутствии) 

месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, учтенных террито-

риальным балансом запасов общераспро-

страненных полезных ископаемых 

4 август 

2017 года 

24. Предоставление права пользования участ-

ком недр местного значения для строитель-

ства и эксплуатации подземных сооруже-

ний местного и регионального значения, не 

связанных с добычей полезных ископае-

мых 

4 август 

2017 года 

25. Согласование технических проектов разра-

ботки месторождений полезных ископае-

мых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользова-

нием участками недр местного значения 

4 август 

2017 года 

26. Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода (гор-

ноотводный акт и графические приложе-

ния) в отношении участков недр местного 

значения 

4 август 

2017 года 

27. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для геологи-

ческого изучения в целях поиска и оценки 

подземных вод 

4 август 

2017 года 

28. Утверждение схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков, 

находящихся в государственной собствен-

ности Оренбургской области, на кадастро-

вом плане территории 

5 август 

2017 года 

29. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для добычи 

подземных вод 

4 август 

2017 года 

30. Установление нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение для 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в 

результате хозяйственной и иной деятель-

ности которых образуются отходы на объ-

ектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору 

5 август 

2017 года 
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31. Прием и рассмотрение документов об 

утверждении границ охранных зон газо-

распределительных сетей и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в 

них земельные участки 

5 август 

2017 года 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей  

промышленности Оренбургской области 

1. Прием экзаменов на право управления са-

моходными машинами и выдача удостове-

рений тракториста-машиниста (трактори-

ста) 

4 август 

2017 года 

2. Выдача образовательным учреждениям 

обязательных свидетельств о соответствии 

оборудования и оснащенности образова-

тельного процесса установленным требо-

ваниям в целях аккредитации и лицензиро-

вания указанных учреждений на право под-

готовки и переподготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

5 август 

2017 года 

3. Регистрация самоходной техники 4 август 

2017 года 

4. Регистрация специалистов в области вете-

ринарии, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью в Оренбургской обла-

сти 

5 август 

2017 года 

Министерство социального развития Оренбургской области 

1. Назначение и выплата ежемесячной мате-

риальной помощи лицам, ставшим инвали-

дами I или II группы в результате выполне-

ния воинских и служебных обязанностей в 

Республике Афганистан, Чеченской Рес-

публике и других территориях СНГ 

5 декабрь 

2016 года 

2. Назначение и выплата ежемесячного посо-

бия на ребенка гражданам, имеющим детей 

5 декабрь 

2016 года 

3. Возмещение расходов на проезд к месту 

получения программного гемодиализа в 

медицинских организациях, расположен-

ных на территории Оренбургской области 

вне населенного пункта проживания граж-

данина, и обратно  

5 декабрь 

2016 года 

4. Прием заявлений и выплата материальной 

и иной помощи для погребения (в части 

выплаты социального пособия на погребе-

5 декабрь 

2016 года 



 17 

1 2 3 4 

ние 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) 

5. Назначение и выплата единовременной ма-

териальной помощи семьям при одновре-

менном рождении двух и более детей  

5 декабрь 

2016 года 

6. Возмещение 50 процентов расходов на 

оплату малобелковых продуктов питания 

детей, больных фенилкетонурией, прожи-

вающих на территории Оренбургской об-

ласти  

5 декабрь 

2016 года 

7. Назначение и выплата государственных 

единовременных пособий, ежемесячных 

денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

5 декабрь 

2016 года 

8. Назначение и выплата ежемесячной де-

нежной компенсации на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

5 декабрь 

2016 года 

9. Определение права на компенсационные 

выплаты гражданам, которым причинен 

ущерб на финансовом и фондовом рынках 

Российской Федерации 

5 декабрь 

2016 года 

10. Предоставление информации, прием доку-

ментов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попе-

чительство) или патронаж над определен-

ной категорией граждан (в части определе-

ния права на установление опеки или попе-

чительства в отношении недееспособных, 

не полностью дееспособных граждан) 

5 декабрь 

2016 года 

11. Предоставление информации, прием доку-

ментов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попе-

чительство) или патронаж над определен-

ной категорией граждан (в части определе-

ния права на установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными граж-

данами) 

 

5 декабрь 

2016 года 
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12. Назначение и выплата ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву 

5 декабрь 

2016 года 

13. Назначение и выплата единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности 

5 декабрь 

2016 года 

14. Назначение и выплата ежемесячного мате-

риального обеспечения детям военнослу-

жащих, сотрудников органов внутренних   

дел, федеральной службы безопасности, 

государственной противопожарной службы 

и уголовно-исполнительной системы, по-

гибших при исполнении служебных обя-

занностей  

5 декабрь 

2016 года 

15. Назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка 

5 декабрь 

2016 года 

16. Определение размера средств на проведе-

ние ремонта жилых домов и принятие ре-

шения об их выделении членам семей во-

еннослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации, учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы государственной 

противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца 

5 декабрь 

2016 года 

17. Назначение и выплата пособия по бере-

менности и родам 

5 декабрь 

2016 года 

18. Назначение и выплата единовременного 

пособия беременной жене военнослужаще-

го, проходящего военную службу по при-

зыву 

5 декабрь 

2016 года 

19. Назначение и выплата областной ежеквар-

тальной надбавки детям-инвалидам в воз-

расте до 18 лет, воспитывающимся в не-

полных семьях  

5 декабрь 

2016 года 

20. Назначение и выплата пособия по уходу за 

ребенком (в части назначения и выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребен-

5 декабрь 

2016 года 
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ком лицам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком и не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством) 

21. Назначение и выплата ежемесячной де-

нежной выплаты в случае рождения треть-

его ребенка и последующих детей 

5 декабрь 

2016 года 

22. Прием заявлений и организация предостав-

ления гражданам субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг (в 

части предоставления субсидий на оплату 

жилых помещений, коммунальных услуг)  

5 декабрь 

2016 года 

23. Прием заявлений и предоставление льгот 

по оплате услуг связи (в части предостав-

ления компенсации расходов по оплате 

услуг связи ветеранам труда и гражданам, 

приравненным к ветеранам труда) 

5 декабрь 

2016 года 

24. Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представи-

телям компенсации в размере 50 процентов 

уплаченной ими страховой премии по до-

говору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев 

транспортных средств  

5 декабрь 

2016 года 

25. Назначение и выплата пособия на оплату 

проезда на общественном транспорте (в ча-

сти предоставления ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ) гражданам регионального 

регистра взамен бесплатного проезда на 

общественном транспорте) 

5 декабрь 

2016 года 

26. Назначение и выплата ежемесячной мате-

риальной помощи родителям и вдовам во-

еннослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной службы безопас-

ности, государственной противопожарной 

службы и уголовно-исполнительной систе-

мы, погибших при исполнении служебных 

обязанностей в мирное время 

5 декабрь 

2016 года 

27. Оказание материальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной 

5 декабрь 

2016 года 
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ситуации, а также в экстренных случаях 

вследствие катастроф, пожаров и других 

стихийных бедствий 

28. Компенсация расходов на оплату полной 

или частичной стоимости путевки детям в 

детские санатории и санаторные оздорови-

тельные лагеря 

5 декабрь 

2016 года 

29. Обеспечение сертификатами детей на от-

дых в детских санаториях, санаторных 

оздоровительных лагерях и загородных 

стационарных детских оздоровительных 

лагерях 

5 декабрь 

2016 года 

30. Определение права на бесплатное предо-

ставление в собственность земельного 

участка для индивидуального строитель-

ства  

5 декабрь 

2016 года 

31. Социальная поддержка семей, имеющих 

детей, в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей (в части выдачи 

справки многодетным семьям для получе-

ния права на социальную поддержку) 

5 декабрь 

2016 года 

32. Социальная поддержка малоимущих граж-

дан (в части определения права на оказание 

адресной социальной помощи малоимущим 

многодетным семьям на условиях заключе-

ния социального контракта) 

5 декабрь 

2016 года 

33. Выдача свидетельства на предоставление 

социальных выплат нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий гражданам на 

уплату части первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита   

5 декабрь 

2016 года 

34. Предоставление социальных выплат нуж-

дающимся в улучшении жилищных усло-

вий гражданам на уплату части первона-

чального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита 

5 декабрь 

2016 года 

35. Социальная поддержка ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов 

(в части присвоения звания «Ветеран тру-

да») 

5 декабрь 

2016 года 

36. Принятие министерством социального раз-

вития Оренбургской области решения об 

5 декабрь 

2016 года 
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оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам Россий-

ской Федерации, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

37. Выдача удостоверения гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5 декабрь 

2016 года 

38. Социальная поддержка отдельных катего-

рий граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта Россий-

ской Федерации (в части присвоения зва-

ния «Ветеран труда Оренбургской обла-

сти») 

5 декабрь 

2016 года 

39. Выдача удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны 

5 декабрь 

2016 года 

40. Выдача удостоверения гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

5 декабрь 

2016 года 

41. Выдача удостоверения получившего или 

перенесшего лучевую болезнь или другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом 

5 декабрь 

2016 года 

42. Социальная поддержка ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов 

(в части присвоения звания «Ветеран Вели-

кой Отечественной войны» (труженик ты-

ла) 

5 декабрь 

2016 года 

43. Выдача удостоверения участника ликвида-

ции последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

5 декабрь 

2016 года 

44. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию в возмещение вреда 

инвалидам вследствие аварии на Черно-

быльской АЭС и семьям, потерявшим кор-

мильца из числа инвалидов и участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

5 декабрь 

2016 года 

45. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до  

3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

5 декабрь 

2016 года 
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организации 

 

46. Назначение и выплата областной социаль-

ной пенсии детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей  

5 декабрь 

2016 года 

47. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммуналь-

ных и других видов услуг членам семей по-

гибших (умерших) военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти 

5 декабрь 

2016 года 

48. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию в возмещение вреда 

военнослужащим, гражданам, призванным 

на военные сборы, и членам их семей, пен-

сионное обеспечение которых осуществля-

ется Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации 

5 декабрь 

2016 года 

49. Осуществление ежегодной денежной вы-

платы гражданам, награжденным нагруд-

ным знаком «Почетный донор России 

(СССР)» 

5 декабрь 

2016 года 

50. Социальная поддержка малоимущих граж-

дан (в части определения права на государ-

ственную социальную стипендию для ма-

лообеспеченных студентов)  

5 декабрь 

2016 года 

51. Назначение и выплата областной надбавки 

к пенсиям вдов и родителей погибших 

(умерших) Героев Социалистического Тру-

да и кавалеров ордена Трудовой Славы  

3-х степеней 

5 декабрь 

2016 года 

52. Единовременная материальная помощь се-

мьям военнослужащих, сотрудников орга-

нов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Государственной противо-

пожарной службы и уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации, 

погибших при исполнении служебных обя-

занностей 

5 декабрь 

2016 года 

53. Выдача документов о праве на льготы 

проживающим на территории Оренбург-

ской области членам семей погибших 

5 декабрь 

2016 года 
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(умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий; военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, Государственной про-

тивопожарной службы, учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы и 

органов государственной безопасности, по-

гибших при исполнении обязанностей во-

енной службы 

54. Выдача удостоверения инвалида Великой 

Отечественной войны 

5 декабрь 

2016 года 

55. Выдача удостоверения инвалида о праве на 

льготы 

5 декабрь 

2016 года 

56. Реализация права на региональный мате-

ринский капитал (получение сертификата) 

5 декабрь 

2016 года 

57. Назначение и выплата компенсации стои-

мости проездных билетов на внутригород-

ском транспорте (трамвай, троллейбус и 

автобус городских линий (кроме такси) для 

учащихся общеобразовательных школ из 

многодетных семей 

5 декабрь 

2016 года 

58. Назначение и выплата ежемесячной де-

нежной компенсации на питание детей в 

детских дошкольных учреждениях, а также 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессио-

нального образования граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 

5 декабрь 

2016 года 

59. Назначение и выплата единовременной 

компенсации за вред здоровью, нанесен-

ный вследствие чернобыльской катастрофы 

5 декабрь 

2016 года 

60. Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты гражданам Российской Федера-

ции, имеющим место жительства на терри-

тории Оренбургской области, которым на 

момент окончания Второй мировой войны 

(2 сентября 1945 года) не исполнилось  

18 лет 

5 декабрь 

2016 года 

61. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

5 декабрь 

2016 года 
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ставщиками социальных услуг (в отделе-

ниях социальной помощи семье и детям) 

62. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в реабили-

тационных центрах (реабилитационно-

оздоровительных центрах) для инвалидов 

5 декабрь 

2016 года 

63. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в детском 

доме-интернате для умственно отсталых 

детей) 

5 декабрь 

2016 года 

64. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в психо-

неврологических интернатах) 

5 декабрь 

2016 года 

65. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в домах-

интернатах и специальных домах-

интернатах для престарелых и инвалидов) 

5 декабрь 

2016 года 

66. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в отделе-

ниях социального обслуживания на дому, 

отделениях дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов) 

5 декабрь 

2016 года 

67. Предоставление информации о порядке 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан по-

ставщиками социальных услуг (в центрах 

социальной адаптации лиц без определен-

ного места жительства и занятий) 

5 декабрь 

2016 года 

68. Назначение и выплата дополнительного 

оплачиваемого отпуска гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

и гражданам, подвергшимся радиационно-

5 декабрь 

2016 года 
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му воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне 

69. Назначение и выплата ежемесячной де-

нежной компенсации гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча 

5 декабрь 

2016 года 

70. Назначение и выплата ежегодной компен-

сации на оздоровление гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию 

5 декабрь 

2016 года 

71. Назначение и выплата пособия на погребе-

ние членам семей или лицам, взявшим на 

себя организацию похорон граждан, по-

гибших в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС, умерших вследствие луче-

вой болезни и других заболеваний, воз-

никших в связи с чернобыльской катастро-

фой, а также умерших граждан из числа 

инвалидов вследствие чернобыльской ката-

строфы 

5 декабрь 

2016 года 

72. Назначение и выплата ежемесячной де-

нежной компенсации на приобретение про-

довольственных товаров гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию, и 

семьям, потерявшим кормильца из числа 

инвалидов и участников ликвидации ава-

рии на Чернобыльской АЭС 

5 декабрь 

2016 года 

73. Назначение и выплата ежемесячной ком-

пенсации нетрудоспособным членам семьи 

за потерю кормильца, участвовавшего в 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и ежегодной компен-

сации детям, потерявшим кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5 декабрь 

2016 года 

74. Назначение и выплата единовременного 

пособия в связи с переездом на новое место 

жительства и компенсации стоимости про-

езда, а также расходов по перевозке иму-

щества гражданам, эвакуированным из зо-

ны отчуждения и переселенным (переселя-

емым) из зоны отселения 

5 декабрь 

2016 года 

75. Назначение и выплата единовременной 5 декабрь 
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компенсации семьям, потерявшим кор-

мильца 

2016 года 

Министерство строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Оренбургской области 

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуата-

цию объектов, строительство которых 

осуществлялось на основании выданных 

министерством строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области разрешений на 

строительство 

5 декабрь 

2016 года 

2. Выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство объекта капи-

тального строительства планируется осу-

ществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муници-

пальных районов, городских округов), и в 

случае реконструкции объекта капитально-

го строительства, расположенного на тер-

риториях двух и более муниципальных об-

разований (муниципальных районов, го-

родских округов) 

5 декабрь 

2016 года 

3. Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на террито-

риях субъектов Российской Федерации, в 

пользование на основании договоров водо-

пользования, решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, за исклю-

чением предоставления водного объекта в 

пользование для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

5 декабрь 

2016 года 

4. Утверждение проектов округов и зон сани-

тарной охраны водных объектов, использу-

емых для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных це-

лях, и установлению границ и режимов зон 

санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения 

при наличии санитарно-эпидемиоло-

гического заключения о соответствии их 

санитарным правилам 

5 декабрь 

2017 года 

5. Предоставление жилых помещений жи- 5 декабрь 
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лищного фонда коммерческого использо-

вания Оренбургской области 

2017 года 

6. Предоставление служебных жилых поме-

щений жилищного фонда Оренбургской 

области 

5 декабрь 

2017 года 

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  

5 декабрь 

2016 года 

2. Выдача (переоформление, продление) ли-

цензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, а также формированию и веде-

нию банка данных о выданных (пере-

оформленных, продленных, прекращенных, 

аннулированных) лицензиях 

5 декабрь  

2016 года 

3. Выдача лицензии на осуществление дея-

тельности по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома цветных и черных 

металлов 

5 декабрь 

2017 года 

Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области 

1. Выдача заключения о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта ка-

питального строительства требованиям 

технических регламентов, иных норматив-

ных правовых актов и проектной докумен-

тации, в том числе требованиям энергети-

ческой эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального стро-

ительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

5 декабрь                      

2016 года 

Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния 

 Оренбургской области 

1. Выдача повторных свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского 

состояния и форменных справок, подтвер-

ждающих факт государственной регистра-

ции актов гражданского состояния 

4 декабрь                     

2017 года 

2. Проставление апостиля на официальных 

документах, выданных органами записи 

актов гражданского состояния Оренбург-

ской области, подлежащих вывозу за гра-

4 декабрь                     

2017 года 
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ницу 

 

Комитет по делам архивов Оренбургской области 

1. Организация исполнения запросов соци-
ально-правового характера российских и 
иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, оформления в 
установленном порядке архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий, 
направляемых в иностранные государства 

5 декабрь                     
2016 года 

2. Организация исполнения запросов соци-
ально-правового характера российских 
граждан 

5 декабрь                     
2016 года 

3. Организация исполнения тематических, 
биографических и генеалогических запро-
сов граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и общественных объединений 

5 декабрь                     
2016 года 

4.  Организация выдачи копий архивных до-
кументов 

5 декабрь                     
2016 года 

5. Организация информационного обслужи-
вания пользователей (заявителей) в читаль-
ных залах государственных архивов Орен-
бургской области 

5 декабрь                     
2016 года 

6. Организация хранения документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов  

5 декабрь                     
2017 года 

7. Согласование положений о центральных 
экспертных комиссиях, экспертных комис-
сиях, архивах и делопроизводственных 
службах организаций, иных нормативных 
правовых актов по архивному делу и дело-
производству 

5 декабрь                     
2017 года 

Департамент молодежной политики Оренбургской области 

1. Постановка молодых семей на учет для 
предоставления социальной выплаты при 
получении кредита на приобретение жилья 

5 декабрь                     
2016 года 

2. Постановка молодых семей на учет для 
предоставления социальной выплаты на 
погашение части стоимости жилья в случае 
рождения (усыновления) ребенка 

5 декабрь                     
2016 года 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

1. Предоставление в пределах земель лесного 5 декабрь                     
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фонда лесного участка в аренду без прове-

дения аукциона 

2017 года 

2. Предоставление в пределах земель лесного 

фонда лесного участка в аренду по резуль-

татам аукциона 

5 декабрь                     

2017 года 

3. Заключение договоров купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд 

граждан 

4 декабрь                     

2017 года 

4. Предоставление лесного участка, находя-

щегося в государственной собственности, 

в постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование юри-

дическим лицам и безвозмездное срочное 

пользование гражданам 

5 декабрь                     

2017 года 

5. Заключение договора купли-продажи лес-

ных насаждений по результатам аукциона  

4 декабрь                     

2017 года 

6. Проведение государственной экспертизы 

проекта освоения лесов 

5 декабрь                     

2017 года 

7. Выдача разрешений для выполнения работ 

по геологическому изучению недр на зем-

лях лесного фонда без предоставления лес-

ного участка, если выполнение таких работ 

не влечет за собой проведение рубок лес-

ных насаждений, строительство объектов 

капитального строительства 

5 декабрь                     

2017 года 

8. Выдача выписок из государственного лес-

ного реестра 

5 декабрь                     

2017 года 

9. Выдача выписок из государственного 

охотхозяйственного реестра 

5 декабрь                     

2017 года 

10. Заключение охотхозяйственных соглаше-

ний, в том числе организация и проведение 

аукционов на право заключения таких со-

глашений 

4 декабрь                     

2017 года 

11. Выдача разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях Оренбургской области, за исклю-

чением охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных террито-

риях федерального значения, а также зане-

сенных в Красную книгу Российской Феде-

рации и Красную книгу Оренбургской об-

ласти 

5 декабрь                     

2017 года 

12. Выдача разрешений на добычу охотничьих 5 декабрь                     
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ресурсов в целях регулирования численно-

сти в общедоступных охотничьих угодьях 

Оренбургской области, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на осо-

бо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также занесен-

ных в Красную книгу Российской Федера-

ции и Красную книгу Оренбургской обла-

сти 

2017 года 

13. Выдача бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов на территории охот-

ничьих угодий Оренбургской области, за-

крепленных за юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, за-

ключившими охотхозяйственные соглаше-

ния 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 вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», за 

исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Оренбургской 

области 

4 декабрь                     

2017 года 

14. Выдача разрешений на содержание и раз-

ведение охотничьих ресурсов в полуволь-

ных условиях и искусственно созданной 

среде обитания (за исключением объектов 

животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации), за исключе-

нием разрешений на содержание и разведе-

ние объектов животного мира в полуволь-

ных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях феде-

рального значения 

5 декабрь                     

2017 года 

15. Выдача и аннулирование охотничьего би-

лета единого федерального образца 

4 декабрь                     

2017 года 

16. Закрепление долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов 

5 декабрь                     

2017 года 
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17. Заключение договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществ-

ления промышленного рыболовства, в том 

числе организация и проведение конкурса 

на право заключения таких договоров  

4 декабрь                     

2017 года 

Министерство труда и занятости населения Оренбургской области 

1. Проведение государственной экспертизы 

условий труда  

5 декабрь                     

2017 года 

2. Содействие урегулированию коллективных 

трудовых споров на территории Оренбург-

ской области, за исключением коллектив-

ных трудовых споров, указанных в части 2 

статьи 407 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

5 декабрь                     

2017 года 

3. Уведомительная регистрация соглашений, 

заключенных на региональном уровне со-

циального партнерства 

5 декабрь                     

2017 года 

4. Уведомительная регистрация соглашений, 

заключенных на территориальном уровне 

социального партнерства 

5 декабрь                     

2017 года 

5. Уведомительная регистрация коллектив-

ных договоров 

5 декабрь                     

2017 года 

6. Выдача справок о величине прожиточного 

минимума на душу населения и по основ-

ным социально-демографическим группам 

населения Оренбургской области 

5 декабрь                     

2017 года 

7. Уведомительная регистрация коллектив-

ных трудовых споров, за исключением 

коллективных трудовых споров, указанных 

в части 2 статьи 407 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

5 декабрь                     

2017 года 

Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области 

1. Лицензирование предпринимательской де-

ятельности по управлению многоквартир-

ными домами, осуществляемой управляю-

щей организацией 

5 декабрь                     

2017 года 

Государственные услуги, оказываемые органами местного самоуправления 

по переданным полномочиям 

1. Государственная регистрация перемены 

имени 

4 декабрь 

 2016 года 

2. Государственная регистрация установле-

ния отцовства 

4 декабрь 

 2016 года 

3. Государственная регистрация расторжения 4 декабрь 
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брака 

 

 2016 года 

4. Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

4 декабрь 

 2016 года 

5. Государственная регистрация заключения 

брака 

4 декабрь 

 2016 года 

6. Государственная регистрация смерти 4 декабрь 

 2016 года 

7. Государственная регистрация рождения 
4 

декабрь 

 2016 года 

Типовые муниципальные услуги, оказываемые органами  

местного самоуправления 

1. Выдача разрешений на строительство 5 июнь 

2017 года 

2. Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

5 июнь 

2017 года 

3. Выдача градостроительного плана земель-

ного участка 

5 июнь 

2017 года 

4. Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения 

5 июнь 

2017 года 

5. Выдача разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

5 июнь 

2017 года 

6. Прием документов и выдача уведомлений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение 

5 июнь 

2017 года 

7. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

5 июнь 

2017 года 

8. Выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство объекта капи-

тального строительства планируется осу-

ществить на территориях двух и более по-

селений в границах муниципального райо-

на, и в случае реконструкции объекта капи-

тального строительства, расположенного 

на территориях двух и более поселений 

5 июнь 

2017 года 

9. Выдача специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам местно-

го значения транспортного средства, осу-

5 июнь 

2017 года 
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ществляющего 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 конструк-

тивным и другим характеристикам надеж-

ности и безопасности указанных объектов, 

требованиями проектной документации, 

выдача рекомендаций о мерах по устране-

нию выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации 

4 июнь 

2017 года 

11. Выдача разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

5 июнь 

2017 года 

12. Принятие решения о подготовке на  осно-

вании документов территориального пла-

нирования документации по планировке 

территории 

5 июнь 

2017 года 

13. Утверждение подготовленной на основа-

нии документов территориального плани-

рования документации по планировке тер-

ритории 

5 июнь 

2017 года 

14. Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социально-

го найма 

5 июнь 

2017 года 

15. Установление, прекращение, приостанов-

ление, возобновление, расчет, перерасчет и 

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности 

5 июнь 

2017 года 

16. Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка 

5 июнь 

2017 года 

17. Выдача разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции 

5 июнь 

2017 года 

18. Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого сче-

та, выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов) (Оренбургская 

область) 

5 июнь 

2017 года 
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19. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду 

5 июнь 

2017 года 

20. Выдача выписок из Реестра муниципально-

го имущества Оренбургской области 

5 июнь 

2017 года 

21. Предоставление в собственность, постоян-

ное (бессрочное) пользование, в безвоз-

мездное пользование, аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков из состава земель, государствен-

ная собственность на которые не разграни-

чена, юридическим лицам и гражданам 

5 июнь 

2017 года 

22. Оформление документов на передачу квар-

тир в собственность граждан (приватизация 

жилья) по многоквартирным и одноквар-

тирным домам 

5 июнь 

2017 года 

23. Постановка на учет молодых семей для 

участия в подпрограмме «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Оренбургской обла-

сти на 2014–2020 годы» государственной 

программы «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Оренбургской 

области в 2014–2020 годах» 

5 июнь 

2017 года 

24. Предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья молодым семьям в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жиль-

ем молодых семей в Оренбургской области 

на 2014–2020 годы» 

5 июнь 

2017 года 

25. Предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья отдельным категори-

ям молодых семей в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

5 июнь 

2017 года 

26. Выдача копий архивных документов 5 июнь 

2017 года 

27. Организация хранения документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов 

5 июнь 

2017 года 

28. Предоставление информации из докумен-

тов архивного фонда муниципального об-

разования  

5 июнь 

2017 года 
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29. Зачисление детей в общеобразовательные 

учреждения субъектов Российской Феде-

рации или муниципальные общеобразова-

тельные учреждения 

5 июнь 

2017 года 

30. Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные учре-

ждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образо-

вания (детские сады) 

5 июнь 

2017 года 

31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предоставление услуги по организации и 

участию обучающихся и воспитанников в 

спортивно-массовых мероприятиях 

5 июнь 

2017 года 

 

_________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от 15.07.2016 № 525-п 
 

 

Перечень  

государственных услуг, требующих информационного обмена,  осуществляемого с помощью межведомственного  

электронного взаимодействия, с указанием вида предоставляемых сведений и наименований органов и организаций,  

ответственных за предоставление сведений  
 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Наименование сведений 

(документов), необходимых для  

предоставления государственной  

услуги 

Наименование федерального, 

регионального, муниципального 

органа власти и организации, в 

ведении которых находятся 

сведения (документы) 
 

1 2 3 4 

Министерство здравоохранения Оренбургской области 

1. Лицензирование медицинской деятельно-

сти медицинских и иных организаций (за 

исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным 

академиям наук) 

сведения, содержащиеся в едином гос-

ударственном реестре юридических 

лиц, индивидуальных предпринимате-

лей (далее – ЕГРЮЛ) 

Управление Федеральной нало-

говой службы по Оренбургской 

области (далее – УФНС) 

сведения о наличии выданного в  

установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

осуществляемой медицинской дея-

тельности 

Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополу-

чия человека по Оренбургской 

области (далее – Роспотребна-

дзор) 

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

Управление Федерального каз-

начейства по Оренбургской об-

ласти (далее – УФК) 
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сведения о документах, подтверждаю-

щих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином закон-

ном основании зданий, помещений, 

необходимых для осуществления ме-

дицинской деятельности (права на ко-

торые зарегистрированы в Едином гос-

ударственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним)  

(далее – ЕГРП) 

Управление Федеральной служ-

бы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по  

Оренбургской области (далее – 

Росреестр) 

2. Лицензирование фармацевтической дея-

тельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и ап-

течными организациями, подведомствен-

ными федеральным органам исполнитель-

ной власти, государственным академиям 

наук) 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии выданного в уста-

новленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

Роспотребнадзор  

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

УФК 

сведения о документах, подтверждаю-

щих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином закон-

ном основании зданий, помещений, 

необходимых для осуществления ме-

дицинской деятельности (права на ко-

торые зарегистрированы в ЕГРП) 

Росреестр 

3. Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части дея-

тельности по обороту наркотических 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

УФК 

сведения о документах, подтверждаю-

щих наличие у соискателя лицензии на 

Росреестр 
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средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки I, II и III перечня наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, за исключением дея-

тельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными сред-

ствами и аптечными организациями, подве-

домственными федеральным органам ис-

полнительной власти, государственным 

академиям наук) 

праве собственности или ином закон-

ном основании зданий, помещений, 

необходимых для осуществления ме-

дицинской деятельности (права на ко-

торые зарегистрированы в ЕГРП) 

сведения о наличии заключений органа 

по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

предусмотренных пунктами 3, 7  

статьи 30 Федерального закона от  

8 января 1998 года № 3 «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веще-

ствах» 

Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

1. Выдача разрешений на строительство в 

случае осуществления реконструкции объ-

ектов культурного наследия, если при про-

ведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются кон-

структивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта 

запрос сведений, содержащихся в 

ЕГРП 

Росреестр 

2. Выдача паспорта объекта культурного 

наследия  

запрос сведений, содержащихся в 

ЕГРП; 

запрос сведений из ГКН 

Росреестр 

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 

1. Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Оренбург-

ской области 

кадастровый паспорт земельного 

участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке 

 

Росреестр  
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кадастровый паспорт здания, сооруже-

ния, помещения в здании, сооружении, 

расположенных на земельном участке 

Росреестр  

 

кадастровый план территории Росреестр 

выписка из ЕГРП о правах на земель-

ный участок или уведомление об от-

сутствии в ЕГРП запрашиваемых све-

дений 

Росреестр 

выписка из ЕГРП на здание, сооруже-

ние или помещение в здании, сооруже-

нии, находящиеся на земельном участ-

ке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений 

Росреестр 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

договор о комплексном освоении тер-

ритории  

органы исполнительной власти 

Оренбургской области (далее – 

ОИВ), органы местного само-

управления (далее – ОМС), 

уполномоченные на предостав-

ление земельного участка  

утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания тер-

ритории или проект организации и за-

стройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания 

территории) 

ОИВ  или ОМС, к компетенции 

которых отнесено утверждение 

соответствующего вида доку-

ментации по планировке поме-

щений  

указ или распоряжение Президента 

Российской Федерации, являющиеся 

Администрация Президента Рос-

сийской Федерации 
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основанием для предоставления зе-

мельного участка без проведения тор-

гов 

распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации, являющееся основа-

нием для предоставления земельного 

участка без проведения торгов, реше-

ние Правительства Российской Федера-

ции о сооружении ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радио-

активных веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных отходов и 

пунктов захоронения радиоактивных 

отходов и о месте их размещения 

Аппарат Правительства  Россий-

ской Федерации 

распоряжение Губернатора Оренбург-

ской области, являющееся основанием 

для предоставления земельного участ-

ка без проведения торгов 

аппарат Губернатора и Прави-

тельства Оренбургской области 

2. Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности 

Оренбургской области, без проведения тор-

гов 

кадастровый паспорт земельного 

участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке 

Росреестр 

кадастровый паспорт здания, сооруже-

ния, помещения в здании, сооружении, 

расположенных на земельном участке 

Росреестр 

выписка из ЕГРП о правах на земель-

ный участок или уведомление об от-

сутствии в ЕГРП запрашиваемых све-

дений 

Росреестр 
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выписка из ЕГРП на здание, сооруже-

ние или помещение в здании, сооруже-

нии, находящиеся на земельном 

участк, или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений 

Росреестр 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

договор о комплексном освоении тер-

ритории  

ОИВ, ОМС, уполномоченные на 

предоставление земельного 

участка  

утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания тер-

ритории  или проект организации и за-

стройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания 

территории) 

ОИВ  или ОМС, к компетенции 

которых отнесено утверждение 

соответствующего вида доку-

ментации по планировке терри-

тории 

указ или распоряжение Президента 

Российской Федерации, являющиеся 

основанием для предоставления зе-

мельного участка без проведения тор-

гов 

Администрация Президента Рос-

сийской Федерации 

распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации, являющееся основа-

нием для предоставления земельного 

участка без проведения торгов, реше-

ние Правительства Российской Феде-

рации о сооружении ядерных устано-

вок, радиационных источников, пунк-

тов хранения ядерных материалов и 

Аппарат Правительства  Россий-

ской Федерации 
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радиоактивных веществ, пунктов хра-

нения, хранилищ радиоактивных отхо-

дов и пунктов захоронения радиоак-

тивных отходов и о месте их размеще-

ния 

распоряжение Губернатора Оренбург-

ской области, являющееся основанием 

для предоставления земельного участ-

ка без проведения торгов 

аппарат Губернатора и Прави-

тельства Оренбургской области. 

3. Принятие решения о предоставлении зе-

мельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Оренбургской об-

ласти, на торгах 

кадастровый паспорт земельного 

участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке 

Росреестр 

кадастровый паспорт здания, сооруже-

ния, помещения в здании, сооружении, 

расположенных на земельном участке 

Росреестр 

выписка из ЕГРП о правах на земель-

ный участок или уведомление об от-

сутствии в ЕГРП запрашиваемых све-

дений 

Росреестр 

выписка из ЕГРП на здание, сооруже-

ние или помещение в здании, сооруже-

нии, находящиеся на земельном участ-

ке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений 

Росреестр 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

4. Прием и рассмотрение документов о перево-

де земель из одной категории в другую и 

подготовке проектов соответствующих ре-

шений Правительства Оренбургской области 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

выписка из государственного кадастра 

недвижимости 

Росреестр 

ЕГРП Росреестр 
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5. Выдача выписок из реестра государствен-

ного имущества Оренбургской области 

выписка из государственного кадастра 

недвижимости 

Росреестр 

ЕГРП Росреестр 

6. Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для объектов хозяйственной и иной 

деятельности, находящихся на территории 

Оренбургской области, за исключением 

объектов хозяйственной и иной деятельно-

сти, подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

УФК 

сведения из документов Управления 

Федеральной службы в сфере приро-

допользования по Оренбургской обла-

сти (далее – УФСП) 

УФСП 

7. Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регио-

нального уровня 

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

УФК 

запрос материалов обсуждений объек-

та экспертизы с гражданами и обще-

ственными организациями, организо-

ванных органами местного самоуправ-

ления   

ОМС 

8. Согласование мероприятий по уменьшению 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, проводимых юри-

дическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, в периоды неблаго-

приятных метеорологических условий 

сведения из документов УФСП УФСП 

9. Установление нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение для 

юридических лиц и индивидуальных пред-

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения, подтверждающие уплату 

государственной пошлины 

УФК 



 44 

1 2 3 4 

принимателей (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в 

результате хозяйственной и иной деятель-

ности которых образуются отходы на объ-

ектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору 

10. Предоставление краткосрочного (сроком до 
одного года) права пользования участком 
недр местного значения для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятель-
ности на участках недр местного значения, 
права пользования которыми досрочно пре-
кращены  

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФК 

сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов 

УФК 

сведения из статистического реестра 
хозяйствующих субъектов 

Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Оренбургской 
области (далее – ФСГС) 

11. Предоставление права пользования участ-
ками недр с целью разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр, содержащих месторожде-
ния общераспространенных полезных ис-
копаемых, при установлении в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
факта открытия месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 
хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

12. Предоставление по результатам аукциона 
права пользования участком недр местного 
значения  для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 
хозяйствующих субъектов 

ФСГС 
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13. Предоставление права пользования участ-

ками недр для целей сбора минералогиче-

ских, палеонтологических и других геоло-

гических коллекционных материалов 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

14. Предоставление права пользования участ-

ками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископае-

мых, в случае перехода права пользования 

участками недр в соответствии с основани-

ями, установленными федеральным законо-

дательством 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

15. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для их геоло-

гического изучения в целях поисков и 

оценки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

16. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения для геологи-

ческого изучения в целях поиска и оценки 

подземных вод 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

17. Утверждение схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков, 

находящихся в государственной собствен-

ности Оренбургской области, на кадастро-

кадастровый паспорт земельного 

участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке 

Росреестр 

кадастровый паспорт здания, сооруже- Росреестр 
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вом плане территории  

 

ния, помещения в здании, сооружении, 

расположенных на земельном участке 

кадастровый план территории Росреестр 

выписка из ЕГРП о правах на земель-

ный участок или уведомление об от-

сутствии в ЕГРП запрашиваемых све-

дений 

Росреестр 

выписка из ЕГРП на здание, сооруже-

ние или помещение в здании, сооруже-

нии, находящиеся на земельном участ-

ке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений 

Росреестр 

  сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

18. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения  для добычи 

подземных вод 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

19. Предоставление права пользования участ-

ками недр местного значения  для геологи-

ческого изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи 

 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов 

УФНС 

сведения из статистического реестра 

хозяйствующих субъектов 

ФСГС 

Министерство социального развития Оренбургской области 

1. Назначение и выплата ежемесячного посо- справка из военного комиссариата о 
призыве отца ребенка на военную 

Министерство обороны Россий-
ской Федерации (далее –  
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бия на ребенка гражданам, имеющим детей службу или из войсковой части о про-
хождении отцом ребенка службы по 
призыву 

Минобороны) 

справка из военного комиссариата о 
призыве отца ребенка на военную 
службу или из войсковой части о про-
хождении отцом ребенка службы по 
призыву; 
сообщение из федеральной службы су-
дебных приставов Российской Федера-
ции о том, что в месячный срок место-
нахождение разыскиваемого должника 
не установлено 

Федеральная служба судебных 
приставов Российской Федера-
ции (далее – ФССП) 

сообщение из Министерства юстиции 
Российской Федерации о том, что 
должник отбывает наказание, и об от-
сутствии у него заработка, достаточно-
го для исполнения решения суда (по-
становления судьи); 

Министерство юстиции Россий-
ской Федерации 

сообщение из Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации  
(далее – МВД) о том, что должник 
находится под арестом, и об отсут-
ствии у него заработка, достаточного 
для исполнения решения суда (поста-
новления судьи) 

МВД  

справка из Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации  
(далее – ФМС) о выезде гражданина на 
постоянное жительство за границу 

ФМС  
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справка из Минобороны об учебе отца 

ребенка 

Минобороны 

справка из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (далее – ПФР) о 

размере пенсии 

ПФР  

копия декларации о доходах  УФНС 

справка из ФССП о размере получае-

мых алиментов 

ФССП 

справка из государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населе-

ния городского округа (муниципально-

го района) (министерство труда и заня-

тости населения Оренбургской обла-

сти)» (далее – Центр занятости населе-

ния) о размере пособия по безработице 

Центр занятости населения  

2. Назначение и выплата единовременной ма-

териальной помощи семьям при одновре-

менном рождении двух и более детей  

документы о регистрации родителя и 

детей на территории Оренбургской об-

ласти 

ФМС 

3. Назначение и выплата ежемесячной денеж-

ной компенсации на оплату жилья и ком-

мунальных услуг 

сведения о правоустанавливающих до-

кументах на жилое помещение, права 

на которое зарегистрированы в ЕГРП 

Росреестр 

4. Предоставление информации, прием доку-

ментов органами опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить опеку (попечи-

тельство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (в части определения 

права на установление опеки или попечи-

тельства в отношении недееспособных, не 

полностью дееспособных граждан) 

выписка из домовой (поквартирной) 

книги с места жительства или иной до-

кумент, подтверждающий право поль-

зования жилым помещением либо пра-

во собственности на жилое помещение, 

и копию финансового лицевого счета с 

места жительства гражданина, выра-

зившего желание стать опекуном 

ФМС 
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справка об отсутствии у гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, 

судимости за умышленное преступле-

ние против жизни и здоровья граждан 

МВД 

справка о соответствии жилых поме-

щений санитарным и техническим 

правилам и нормам 

Роспотребнадзор 

справка, подтверждающая получение 

пенсии 

ПФР и иные органы, осуществ-

ляющие пенсионное обеспечение  

5. Назначение и выплата ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву 

извещение из военного комиссариата 

по месту призыва об окончании воен-

ной службы по призыву 

Минобороны 

6. Назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка 

справка об отсутствии регистрации в 

качестве страхователя и о неполучении 

единовременного пособия при рожде-

нии ребенка 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации (далее – 

ФСС) 

документ, подтверждающий совмест-

ное проживание ребенка  на террито-

рии Российской Федерации с одним из 

родителей 

ФМС 

7. Определение размера средств на проведе-

ние ремонта жилых домов и принятие ре-

шения об их выделении членам семей во-

еннослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации, учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по кон-

сведения о правоустанавливающих до-

кументах на жилое помещение, права 

на который зарегистрированы в ЕГРП 

Росреестр 
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тролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца 

8. Назначение и выплата пособия по беремен-

ности и родам 

решение о государственной регистра-

ции прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, прекращение 

полномочий нотариусами, занимающи-

мися частной практикой, прекращение 

статуса адвоката и прекращение дея-

тельности иными физическими лицами, 

профессиональная деятельность кото-

рых в соответствии с федеральными за-

конами подлежит государственной ре-

гистрации и (или) лицензированию 

УФНС 

справка о признании гражданина без-

работным  

Центр занятости населения  

9. Назначение и выплата областной ежеквар-

тальной надбавки  детям-инвалидам в воз-

расте до 18 лет, воспитывающимся в не-

полных семьях  

документы, подтверждающие реги-

страцию по месту жительства или по 

месту пребывания претендента на вы-

плату надбавки с ребенком-инвалидом 

ФМС 

10. Назначение и выплата пособия по уходу за 

ребенком (в части назначения и выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком лицам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком и не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

справка о невыплате пособия по безра-

ботице города (района) 

Центр занятости населения 

справка об отсутствии регистрации в 

территориальных органах ФСС  

ФСС 
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связи с материнством) 

11. Назначение и выплата ежемесячной денеж-

ной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка и последующих детей 

документы, подтверждающие реги-

страцию по месту жительства родите-

лей (родителя) или усыновителей 

(усыновителя), с которыми проживает 

ребенок 

ФМС 

12. Прием заявлений и организация предостав-

ления  гражданам субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг (в 

части предоставления субсидий на оплату 

жилых помещений, коммунальных услуг)  

документы, содержащие сведения о 

лицах, зарегистрированных совместно 

с заявителем по месту его жительства 

ФМС 

справка о размере социальных выплат 

застрахованного лица (в том числе 

пенсий)  

ПФР 

предоставление сведений о назначен-

ных безработному гражданину соци-

альных выплатах  

Центр занятости населения  

информация о призыве на военную 

службу или направлении на альтерна-

тивную службу  

Минобороны 

справка о доходах лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, 

по форме 3-НДФЛ 

УФНС 

сведения о нахождении граждан в ме-

стах лишения свободы  

Федеральная служба исполнения 

наказаний Российской Федера-

ции (далее – ФСИН) 

сведения о нахождении под стражей МВД 

сведения о нахождении в розыске МВД 

сведения о правоустанавливающих до-

кументах на жилое помещение, права 

на которое зарегистрированы в ЕГРП 

Росреестр 
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справка о размере пенсии ФССП; 

Минобороны; 

МВД; 

Федеральная служба безопасно-

сти Российской Федерации; 

ФСИН; 

Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации 

13. Оказание материальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также в экстренных случаях 

вследствие катастроф, пожаров и других 

стихийных бедствий 

сведения, подтверждающие информа-

цию о размере пенсии (справка о раз-

мере пенсии за последние 3 месяца с 

разбивкой по месяцам) 

ПФР; 

Минобороны; 

МВД; 

Министерство Российской Феде-

рации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

справка о составе семьи ФМС 

документы, подтверждающие статус 

безработного (для неработающих 

граждан трудоспособного возраста) 

Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федера-

ции 

14. Компенсация расходов на оплату полной 

или частичной стоимости путевки детям в 

детские санатории и санаторные оздорови-

тельные лагеря 

копия лицензии санаторного оздорови-

тельного учреждения на осуществле-

ние медицинской деятельности по ока-

занию санаторно-курортной помощи 

по специальности «Педиатрия» 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

документы, подтверждающие реги-

страцию по месту жительства или ме-

сту пребывания ребенка на территории 

Оренбургской области 

ФМС 
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15. Определение права на бесплатное предо-
ставление в собственность земельного 
участка для индивидуального строитель-
ства  

сведения о регистрации на территории 
Оренбургской области 

ФМС 

выписка о государственной регистра-
ции недвижимого имущества 

Росреестр 

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

сведения о регистрации на территории 
Оренбургской области  

ФМС 

17. Социальная поддержка малоимущих граж-
дан (в части определения права на оказание 
адресной социальной помощи малоимущим 
многодетным семьям на условиях заключе-
ния социального контракта) 

сведения о регистрации на территории 
Оренбургской области  

ФМС 

18. Выдача свидетельства на предоставление 
социальных выплат нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий гражданам на  
уплату  части первоначального взноса при 
получении ипотечного  жилищного кредита   

выписка из ЕГРП на всех членов семьи 
заявителя 

Росреестр 

справка с места жительства о составе 
семьи и площади занимаемых помеще-
ний 

ФМС 

справка о неполучении заявителем и 
членами его семьи государственной 
поддержки за счет средств областного 
(местного бюджета на приобретение 
жилья 

ОМС 

справка государственного унитарного 
предприятия Оренбургской области 
«Областной центр инвентаризации и 
оценки недвижимости» (далее –  ГУП 
ОЦИ и ОН) о наличии или отсутствии 

ГУП ОЦИ и ОН 
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частной собственности 

19. Социальная поддержка отдельных катего-

рий граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта Российской 

Федерации (в части присвоения звания 

«Ветеран труда Оренбургской области») 

сведения о страховом стаже застрахо-

ванного лица 

ПФР 

20. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 

лет, уволенным в связи с ликвидацией ор-

ганизации 

справка органов государственной 

службы занятости о невыплате пособия 

по безработице 

Центр занятости населения  

21. Назначение и выплата областной социаль-

ной пенсии детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей  

справка, подтверждающая факт непо-

лучения ребенком по месту его жи-

тельства пенсии в территориальном 

органе ПФР  

ПФР 

22. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммуналь-

ных и других видов услуг членам семей по-

гибших (умерших) военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти 

сведения о количестве проживающих в 

жилом помещении по месту пребыва-

ния или месту жительства 

  

ФМС 

23. Определение права на ежемесячную де-

нежную компенсацию в возмещение вреда 

военнослужащим, гражданам, призванным 

на военные сборы, и членам их семей, пен-

сионное обеспечение которых осуществля-

ется Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации 

справка, подтверждающая факт полу-

чения военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту, граж-

данином, призванным на военные сбо-

ры, и членами их семей пенсии 

ПФР  
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24. Определение права на ежемесячное посо-

бие детям отдельных категорий военнослу-

жащих и сотрудников некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти, по-

гибших (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 (служ-

бы в органах и учреждениях), пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пен-

сионным фондом Российской Федерации 

справка, подтверждающая факт полу-

чения военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту, граж-

данином, призванным на военные сбо-

ры, и членами их семей пенсии 

  

ПФР  

25. Осуществление ежегодной денежной вы-

платы гражданам, награжденным нагруд-

ным знаком «Почетный донор России 

(СССР)» 

сведения о размерах установленных 

ежегодных денежных выплат с отмет-

кой о произведенных выплатах (в слу-

чае переезда лица, имеющего право на 

ежегодную денежную выплату, на но-

вое место жительства) 

уполномоченные органы субъек-

тов Российской Федерации, на 

которые возложены функции по 

осуществлению ежегодной де-

нежной выплаты 

26. Социальная поддержка малоимущих граж-

дан  (в части определения права на государ-

ственную социальную стипендию для ма-

лообеспеченных студентов)  

документы, содержащие сведения о 

лицах, зарегистрированных совместно 

с заявителем по месту его жительства 

ФМС 

справка о размере социальных выплат 

застрахованного лица (в том числе 

пенсий 

ПФР 

предоставление сведений о назначен-

ных безработному гражданину соци-

альных выплатах  

Центр занятости населения  
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информация о призыве на военную 

службу или направлении на альтерна-

тивную службу  

Минобороны 

справка о доходах лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, 

по форме 3-НДФЛ 

УФНС 

сведения о нахождении граждан в ме-

стах лишения свободы 

ФСИН  

27. Назначение и выплата областной надбавки 

к пенсиям вдов и родителей погибших 

(умерших) Героев Социалистического Тру-

да и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х 

степеней 

справка, подтверждающая факт полу-

чения пенсии в территориальном ор-

гане ПФР 

ПФР 

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 

1. Выдача разрешений на ввод в эксплуата-

цию объектов, строительство которых осу-

ществлялось на основании выданных мини-

стерством строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области разрешений на стро-

ительство 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок 

Росреестр 

градостроительный план земельного 

участка или (в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объ-

екта) реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания тер-

ритории 

ОМС 

заключение органа государственного 

строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, 

иных нормативных правовых актов и 

инспекция государственного 

строительного надзора Орен-

бургской области 
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проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов, заключение фе-

дерального государственного экологи-

ческого надзора 

2. Выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство объекта капи-

тального строительства  планируется осу-

ществлять  на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципаль-

ных районов, городских округов),  и в слу-

чае реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на террито-

риях двух и более муниципальных образо-

ваний (муниципальных районов, городских 

округов) 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок 

Росреестр 

градостроительный план земельного 

участка или в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объ-

екта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания тер-

ритории 

ОМС 

разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

ОМС 

3. Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территори-

ях субъектов Российской Федерации, в 

пользование на основании договоров водо-

пользования, решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, за исклю-

чением предоставления водного объекта в 

пользование для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ;                                        

сведения из ЕГРП в отношении инди-

видуальных предпринимателей;  све-

дения о наличии положительного за-

ключения государственной экспертизы 

и об акте о его утверждении (в случаях, 

предусмотренных) законодательством 

Российской Федерации); сведения из 

ЕГРП о правах на земельный участок 

(в случае использования водного объ-

УФНС,  

Росреестр, Роспотребнадзор 
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екта для строительства причалов; 

сведения о санитарно-эпидемиоло-

гическом заключении, если забор  

(изъятие) водных ресурсов осуществ-

ляется из поверхностных водных объ-

ектов для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения. 

4. Утверждение проектов округов и зон сани-

тарной охраны водных объектов, использу-

емых  для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных це-

лях, и установлению границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно- бытового водоснабжения 

при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соот-

ветствии их санитарным правилам 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ;  

сведения из ЕГРП в отношении инди-

видуальных предпринимателей 

УФНС 

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение о со-

ответствии представленного Проекта 

санитарным правилам и нормам 

Роспотребнадзор 

5. Предоставление жилых помещений жи-

лищного фонда коммерческого  использо-

вания Оренбургской области  

выписка из ЕГРП о правах заявителя и 

членов его семьи на имеющиеся у них 

объекты недвижимости 

Росреестр 

справка ГУП ОЦИ и ОН, подтвержда-

ющая наличие или отсутствие прав на 

недвижимое имущество заявителя и 

членов его семьи 

ГУП ОЦИ и ОН 

договор социального найма (ордер), 

подтверждающий право пользования 

жилым помещением 

ОМС 

документ, подтверждающий признание 

жилого помещения непригодным для 

ОМС 
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проживания граждан либо многоквар-

тирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции 

документ, подтверждающий постанов-

ку на учет нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по дого-

вору социального найма, органом 

местного самоуправления 

ОМС  

документ, подтверждающий признание 

молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий органом 

местного самоуправления 

ОМС 

документ, подтверждающий включе-

ние в реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строитель-

ства многоквартирных домов на терри-

тории Оренбургской области и чьи 

права нарушены 

инспекция государственного 

строительного надзора Орен-

бургской области  

выписка из ЕГРП о правах заявителя и 

членов его семьи на имеющиеся у них 

объекты недвижимости 

Росреестр 

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области  

1. Выдача лицензии на осуществление дея-

тельности по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома черных и цветных 

металлов 

сведения, подтверждающие наличие у 

соискателя лицензии необходимых для 

осуществления лицензируемой дея-

тельности и принадлежащих ему на 

праве собственности или ином закон-

ном основании земельных участков, 

зданий, строений, сооружений и по-

Росреестр 
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мещений (единой обособленной части 

зданий, строений, сооружений и по-

мещений), права на которые зареги-

стрированы в ЕГРП  

сведения об уплате государственной 

пошлины  

УФК  

2. 

 

 

Выдача (переоформление, продление) ли-

цензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, а также формированию и веде-

нию банка данных о выданных (пере-

оформленных, продленных, прекращен-

ных, аннулированных) лицензиях 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ УФНС 

сведения, подтверждающие факт по-

становки заявителя на налоговый учет 

УФНС 

сведения, подтверждающие уплату  за-

явителем государственной пошлины 

УФК 

сведения, подтверждающие наличие у 

заявителя  на праве собственности или 

ином законном основании стационар-

ных торговых объектов и складских 

помещений (права на которые зареги-

стрированы в ЕГРП 

Росреестр 

Департамент молодежной политики Оренбургской области 

1. Постановка молодых семей на учет для 

предоставления социальной выплаты при 

получении кредита на приобретение жилья 

сведения, содержащиеся в ЕГРП (уве-

домление об отсутствии прав на не-

движимое имущество и сделок с ним), 

сведения от администрации муници-

пального образования о постановке 

молодой семьи на учет в качестве 

участницы 

Росреестр; 

ОМС 

2. Постановка молодых семей на учет для 

предоставления социальной выплаты на по-

гашение части стоимости жилья в случае 

рождения (усыновления) ребенка 

сведения, содержащиеся в ЕГРП (уве-

домление об отсутствии прав на не-

движимое имущество и сделок с ним), 

сведения от администрации муници-

Росреестр;  

ОМС 
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пального образования о постановке 

молодой семьи на учет в качестве 

участницы 
 

________________ 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от 15.07.2016 № 525-п 

 

 
Состав действий,  

которые включаются в административные регламенты предоставления  

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 1 постановления Правительства Российской  

Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению  

в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 

п/п 

Этап  

оказания 

услуги 

Действия, которые включаются в административные  

регламенты предоставления услуг 

 

1 2 3 

1. 5 а) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги; 

б) запись на прием в орган (организацию), многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – многофункциональный центр) для 

подачи запроса о предоставлении услуги (далее – запрос); 

в) формирование запроса; 

г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услу-

ги; 

д) оплата государственной пошлины за предоставление 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) получение результата предоставления услуги; 

ж) получение сведений о ходе выполнения запроса; 

з) осуществление  оценки  качества  предоставления  услу-

ги; 

и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или му-

ниципального служащего 

2. 4 а) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги; 

б) запись на прием в орган (организацию), многофункцио-

нальный центр для подачи запроса; 

в) формирование запроса; 

г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и 
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иных документов, необходимых для предоставления услу-

ги; 

д) оплата государственной пошлины за предоставление 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для платных 

услуг); 

ж) получение сведений о ходе выполнения запроса; 

з) осуществление оценки качества предоставления услуги; 

и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или му-

ниципального служащего 

3. 3 а) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги; 

б) запись на прием в орган (организацию), многофункцио-

нальный центр для подачи запроса; 

в) формирование запроса; 

г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услу-

ги; 

д) оплата государственной пошлины за предоставление 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для платных 

услуг); 

и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или му-

ниципального служащего 

4. 2 а) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги; 

в) формирование запроса; 

и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или му-

ниципального служащего 

5. 1 а) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги 
 

______________ 


