Дополнительное соглашение №2
к договору
о
взаимодействии между Государственным автономным учреждением
Оренбургской области «Оренбургский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Муниципальным
казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской
области
№ 21/14 от 09.04.2014 г.

г. Оренбург

Государственное автономное учреждение Оренбургской области
«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в лице заместителя директора по
общим вопросам Харченко Константина Владимировича, действующего на
основании доверенности №03 от 11.01.2016 г., (далее - уполномоченный МФЦ), с
одной стороны, и
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» города
Сорочинска Оренбургской области в лице директора Палагуто Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Устава, (далее - МФЦ), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления
Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Правила) и Постановления
Правительства Оренбургской области от 15.01.2013 г. № 21-п «Об определении
уполномоченного
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области» заключили
настоящее дополнительное соглашение №2 (далее - дополнительное соглашение)
года
к Договору
о взаимодействии между
:ым
автономным
учреждением
Оренбургской
области
«Оренбургский
областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Муниципальным казенным
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области
№ 21/14 от 09.04.2014 г. (далее Договор) о нижеследующем:
1. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование государственной услуги

Орган,
предоставляющий
услугу

1.

1.
Прием
документов
и
личных
фотографий, необходимых для получения
или
замены
паспорта
гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего
личность
гражданина
Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

Управление
Федеральной
миграционной службы
по Оренбургской
области.

2. Прием заявления и документов для
оформления
паспорта
гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего
личность
гражданина
Российской
Федерации за пределами территории
Российской Федерации
3. Прием и выдача документов о
регистрации
и
снятии
граждан
Российской
Федерации
с
регистрационного
учета
по
месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации
4. Постановка иностранных граждан и лиц
без гражданства на учет по месту
пребывания
2.

1.Предоставление информации по
находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического и юридического
лица.

Федеральная служба
судебных приставов
Российской Федерации
по Оренбургской
области.

3.

1. Предоставление сведений об
административных правонарушениях в
области дорожного движения

Управление
Министерства
внутренних дел России
по Оренбургской
области

2. Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования

4.

1 .Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том
числе
в
письменной
форме)
налогоплательщиков,
плательщиков
сборов
и
налоговых
агентов
о
действующих
налогах
и
сборах,
законодательстве Российской Федерации
о налогах и сборах и принятых в
соответствии
с
ним
нормативных
правовых актах, порядке исчисления и
уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях
налогоплательщиков,
плательщиков
сборов
и
налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц
3. Предоставление сведений,
содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
4.
Предоставление
сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного
реестра,
за
исключением
сведений,
содержащих налоговую тайну)
5.
Предоставление
сведений
и
документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в
части
предоставления
по
запросам
физических и юридических лиц выписок
из указанных реестров, за исключением
выписок,
содержащих
сведения
ограниченного доступа срочных выписок

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Оренбургской области

и выписок, предоставляемых
государственной власти)

органом

6. Прием запроса о предоставлении
справки
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
7.
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
государственном
адресном реестре
5.

Т ерриториальное
1. Предоставление земельных участков, управление
находящихся
в
федеральной Росимущества в
собственности,
в
порядке
Оренбургской области
переоформления прав
2. Предоставление земельных участков,
находящихся
в
федеральной
собственности, для целей, связанных со
строительством
3. Предоставление земельных участков,
находящихся
в
федеральной
собственности, на которых расположены
объекты
недвижимости,
в
аренду,
безвозмездное срочное пользование или
постоянное (бессрочное) пользование
4. Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества
5. Прекращение прав физических и
юридических лиц в случае добровольного
отказа от прав на земельные участки.
6.Продажа (приватизация) земельных
участков, на которых расположены
объекты недвижимости.

6.

1. Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
2. Государственный кадастровый учет
недвижимого имущества
3.
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
государственном
кадастре недвижимости
4.
Предоставление
сведений,

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Оренбургской области
(Росреестр) и ФБУ

содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
7.

1. Прием заявлений о предоставлении
набора социальных услуг, об отказе от
Отделение
получения набора социальных услуг или о
Пенсионного фонда
возобновлении предоставления набора
Российской Федерации
социальных услуг.
по Оренбургской
2.
Прием
от застрахованных лиц области
заявлений о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компании), о
переходе
в
негосударственный
пенсионный фонд или о переходе в
Пенсионный фонд Российской Федерации
из
негосударственного
пенсионного
фонда для
передачи им средств
пенсионных накоплений.
3.Прием заявлений о добровольном
вступлении
в
правоотношения
по
обязательному пенсионному страхованию
в
целях
уплаты
дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.
4.
Выдача государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал
5.Рассмотрение
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала.
6.Прием
от граждан анкет в целях
регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявлений
об обмене
или выдаче дубликата
страхового свидетельства.
7.Предоставление
информации
застрахованным лицам о состоянии их

индивидуальных
лицевых
счетов
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования
согласно
федеральным
законам
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части
трудовой
пенсии
в
Российской
Федерации»
8.
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
ПФР,
территориальных органов ПФР и их
должностных
лиц,
а
также
предоставления
форм
расчетов
по
начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснении порядка их
заполнения в случае представления
письменного обращения
9.
Предоставление
информации
гражданам
о
предоставлении
государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг
10. Выдача гражданам справок о размере
пенсий (иных выплат)
11. Прием заявлений о предоставлении
единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала в
размере 20 ООО рублей.
12. Прием заявлений об установлении
страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному

обеспечению
13. Прием заявлений об установлении и
выплате дополнительного социального
обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и
ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности
14. Установление федеральной
социальной доплаты к пенсии
15. Прием заявлений о доставке пенсии
16. Прием заявлений об изменении
номера счета в кредитной организации
17. Прием заявлений о запросе
выплатного (пенсионного) дела
18. Прием заявлений о
пенсии
в
полном
определенной части этой
обеспечения платежей,
законодательством
Федерации.
8.

9.

перечислении
объеме
или
пенсии в счет
установленных
Российской

Осуществление приема и учета
уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг,
указанных в перечне, предусмотренном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009г.
№584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности.

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Оренбургской
области

1. Прием отчета (расчета),
Г осударственное
представляемого лицами, добровольно
учреждение вступившими в правоотношения по
Оренбургское
обязательному социальному страхованию региональное
на случай временной нетрудоспособности отделение Фонда

и в связи с материнством
2. Прием расчета по начисленным и
заплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового
обеспечения
3. Регистрация и снятие с
регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
4. Регистрация и снятие с учета
страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы
в связи с заключением гражданскоправового договора
5. Регистрация и снятие с
регистрационного учета страхователей
физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
6. Регистрация и снятие с
регистрационного учета юридических лиц
по месту нахождения обособленных
подразделений
7. 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

социального
страхования
Российской Федерации

его счете в кредитной организации и
применением очередности списания
денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации
8. Назначение и выплата пособия 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
9. 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
10. 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 орган Фонда
социального страхования Российской
Федерации и их должностных лиц, а
также предоставлению форм расчетов по
начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснению порядка их
заполнения
11. Прием документов, служащих
основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а
также документов, подтверждающих
правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов
12. Рассмотрение жалоб, поданных
плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой
страховых взносов или вышестоящему
должностному лицу
13. Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и (или) услугами
и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов
протезами
(кроме зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями,
а
также
по
выплате
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные инвалидами технические
средства
реабилитации
(ветеранами
протезы
(кроме
зубных
протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников
14.
Предоставление
при
наличии
медицинских
показаний
путевок
на
санаторно-курортное
лечение,
осуществляемое в целях профилактики

основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугороднем транспорте к
месту лечения и обратно
15.
Назначение
обеспечения
по
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде
единовременной и ежемесячной страховой
выплаты застрахованному лицу либо
лицам, имеющим право на получение
страховых выплат в случае его смерти
16. Обеспечение по страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде
оплаты
дополнительных
расходов,
связанных с медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитацией
застрахованного лица при наличии прямых
последствий страхового случая
17. Принятие решения о финансовом
обеспечении предупредительных мер по
сокращению
травматизма
и
профессиональных заболеваний работников
и
санаторно-курортного
лечения
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными
факторами
18.
Подтверждение
основного
вида
экономической деятельности страхователя
по
обязательному
социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний - юридического лица, а также
видов
экономической
деятельности
подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными
классификационными
единицами
19. Установление скидки к страховому
тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных
заболеваний

10.

1. Назначение и выплата пособия на Министерство
оплату
проезда
на
общественном социального развития
транспорте (в части предоставления Оренбургской области
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
гражданам
регионального регистра
взамен
бесплатного
проезда
на
общественном транспорте).
2. Прием заявлений и предоставление
льгот по оплате услуг связи (в части
предоставления
компенсации расходов
по оплате услуг связи ветеранам труда
и
гражданам,
приравненным к
ветеранам труда).
3.
Социальная
поддержка
семей,
имеющих детей, в том числе многодетных
семей, одиноких родителей» (в части
выдачи справки многодетным семьям для
получения
права
на
социальную
поддержку).
4.
Социальная
поддержка
жертв
политических
репрессий
(в
части
внесения данных в базу «Электронный
социальный регистр населения»),
5. Предоставление информации, прием
документов
органами
опеки
и
попечительства
от
лиц,
желающих
установить опеку (попечительство) или
патронаж над определенной категорией
граждан (в части определения права на
установление опеки или попечительства в
отношении
недееспособных,
не
полностью дееспособных граждан).

11.

1. Информирование о положении на
рынке труда в Оренбургской области.
2. Государственная услуга. Прием
заявлений об участии в оплачиваемых
общественных работах и предоставление
информации об организации таких работ.
3. 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.

Министерство труда и
занятости населения
Оренбургской области

4. Прием заявлений об оказании
содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а также оказание
содействия работодателям в подборе
необходимых работников.
5. Предоставление информации
работодателям о кандидатурах на
замещение вакансий.
6. Информирование об осуществлении
социальных выплатах гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными (основание начисления,
суммы начислений даты фактов
начислений и перечислений в банк)
7. Выдача справок о величине
прожиточного минимума

2. Во всем, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует на срок заключенного Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющие одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Оренбургский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных
и
муниципальных
услуг»
(уполномоченный МФЦ)
460019, г. Оренбург, Шарлыкское
шоссе, х/2
ИНН 5609076774 ОГРН 1105658011458
Телефон: 8 (3532) 68-33-24, факс: 8
(3532) 68-33-24
Электронная почта: mail@orenmfc.ru
Заместитель директора по общим
МФЦ
/К.В.Харченко/

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
города
Сорочинска
Оренбургской
области
(МФЦ)
Фактический
адрес:
461900,
Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Чапаева,58.
Юридический
адрес:
461900,
Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Советская, 1.
Телефон: 8 (35346) 41273
Электронная почта: mfcsor@yandex.ru
ИНН 5617021514 ОГРН 1135658005900
Директор МФЦ
— /Н.Г. Палагуто/

