
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2013 г. N 178-п 

 

Об утверждении перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу "одного окна", 

в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 10.07.2013 N 585-п, от 03.02.2014 N 52-п, 

от 15.05.2014 N 301-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления": 

 

1. Утвердить: 

а) исключен. - Постановление Правительства Оренбургской области от 03.02.2014 N 

52-п; 

а) перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти 

Оренбургской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного 

окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, согласно приложению N 2; 

б) рекомендуемый перечень государственных услуг, оказываемых органами 

государственных внебюджетных фондов, предоставление которых осуществляется по 

принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, согласно приложению N 2. 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 15.05.2014 N 301-

п) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства 
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Оренбургской области 

от 11 марта 2013 г. N 178-п 

 

Рекомендуемый перечень 

государственных услуг, оказываемых федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных 

внебюджетных фондов, предоставление которых осуществляется 

по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Исключен. - Постановление Правительства Оренбургской области от 03.02.2014 N 

52-п. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 11 марта 2013 г. N 178-п 

 

Перечень 

государственных услуг органов исполнительной власти 

Оренбургской области, предоставление которых осуществляется 

по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 10.07.2013 N 585-п) 
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N 

п/п 

Наименование государственной услуги 

1 2 

1. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей (в части выдачи справки установленного образца для получения 

многодетной семьей мер социальной поддержки) 

2. Ежемесячная денежная выплата гражданам регионального регистра взамен 

бесплатного проезда на общественном транспорте 

3. Назначение и выплата ежемесячной компенсации расходов по оплате за услуги связи 

ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда 

4. Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком 

"Почетный Донор России", "Почетный донор СССР" 

5. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан: ветеранов труда; лиц, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

ветеранов труда Оренбургской области; членов семей погибших военнослужащих; 

вдов Героев Социалистического Труда; граждан, имеющих особые заслуги перед 

Оренбургской областью; жертв политических репрессий 

7. Социальная поддержка малоимущих граждан (оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации) 

8. Прием заявления и оформление документов для предоставления мер социальной 

поддержки и социального обслуживания детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

9. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 



фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

10. Назначение и выплата субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг 

11. Определение права на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов и заключение договора (стационарное, полустационарное и 

нестационарное обслуживание) 

12. Определение права на меры социальной поддержки, заключение договора на 

социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(прием заявок, определение прав и объемов социальных услуг гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации) 

13. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на 

предоставление социально-бытовых и медицинских (социально-медицинских) услуг 

на дому 

14. Предоставление информации о порядке социального обслуживания граждан 

государственным учреждением социального обслуживания Оренбургской области 

15. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) 

16. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

17. Прием заявления о заключении брака 

18. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не 

имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

19. Выдача разрешения на строительство 

20. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 



21. Прием заявлений об участии в оплачиваемых общественных работах и 

предоставление информации об организации таких работ 

(п. 21 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 N 585-п) 

22. Прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 23 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 N 585-п) 

23. Прием заявлений об оказании содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

также об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 N 585-п) 

24. Предоставление информации работодателям о кандидатурах на замещение вакансий 

(п. 24 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 N 585-п) 

25. Информирование о положении на рынке труда в Оренбургской области 

26. Информирование об осуществлении социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными (основание начисления, суммы начислений, 

даты фактов начислений и перечислений в банк) 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 N 585-п) 

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

основным социально-демографическим группам населения Оренбургской области 
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Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 11 марта 2013 г. N 178-п 

 

Рекомендуемый перечень 

государственных услуг, оказываемых органами 

государственных внебюджетных фондов, предоставление 

которых осуществляется по принципу "одного окна", 

в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 15.05.2014 N 301-п) 

 

I. Государственное учреждение - Оренбургское 

региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

1. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником. 

2. Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту 

нахождения обособленных подразделений. 

3. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невозможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Назначение и выплата пособий по беременности и родам в случае прекращения 

деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по 

беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и 

применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 

пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и 

обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального 

страхования Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального 
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страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их 

заполнения. 

7. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 

исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов. 

8. Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в 

вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему 

должностному лицу. 

 

II. Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Оренбургской области 

 

9. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

10. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала. 

11. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг. 

 

 
 

 


