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Муниципальное автономное учреждение  
«Гайский многофункциональный центр предоставления 

 государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ  

 для бизнеса 

(по состоянию на 09.01.2019) 

 

Наименование услуги Срок исполнения Размер 

госпошлины 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации по Оренбургской области 

Предоставление информации по находящимся на 

исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица. 

17 раб. дней со дня 

поступления 

заявления в ФССП 

Бесплатно  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области 

Прием уведомлений о начале осуществления юр. 

лицами и ИП отдельных видов работ и услуг, (пост. 

Правительства РФ от 16 июля 2009г. №584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов деятельности» 

Уведомление о 

начале 

деятельности – 1 

день; 

Внесение 

изменений – 5 

рабочих дней 

Бесплатно 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
Осуществление приема и учета уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями работ (оказанию 

услуг) в сфере обращения медицинских изделий (за 

исключением проведения клинических испытаний 

медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, 

применения, эксплуатации, в том числе технического 

обслуживания, а также ремонта): технические испытания, 

токсикологические исследования, изготовление, ввоз на 

территорию РФ, вывоз  с территории РФ, хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация, уничтожение. 

  

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением 

Правительства РФ от 16 июля 2009г. №584 

  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области (Росреестр) и ФБУ «Кадастровая палата» 

Государственная услуга по государственному 

кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

  

Государственная услуга по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости 

  

Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области 
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Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Оренбургской 

области (в части приема и выдачи документов) 

  

Прием заявки на предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с участием в зарубежных и 

российских выставочно-ярмарочных мероприятиях 

  

Прием заявки на участие в конкурсном отборе по 

предоставлению грантов начинающим 

предпринимателям на создание и развитие собственного 

бизнеса 

  

Прием заявки на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

организацию групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста 

  

Прием заявки на предоставление субсидий из 

областного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области на 

возмещение части затрат по договорам финансовой 

аренды (лизинга) 

  

Прием заявки на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Оренбургской 

области на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам 

  

Государственная инспекция труда в Оренбургской области 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 

г. N 584 

  

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Оренбургской области 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 

г. N 584 

  

Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 

г. N 584 

  

Территориальное управление Росимущества в Оренбургской области 



3 
 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков,  

находящихся в федеральной собственности, без 

проведения торгов 

2 месяца  

Осуществление в установленном порядке выдачи 

выписок из реестра федерального имущества 

Выписка – 10 дней; 

обобщенная 

информация – 30 

дней 

 

 

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Предоставление Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по приему и учету уведомлений 

о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов IV 

класса опасности 

 Получение (образование) воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на опасных 

производственных объектах IV класса опасности  

 Использование воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 

веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности 

 Переработка воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 

веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности  

 Хранение воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 

веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности  

 Транспортирование воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на опасных 

производственных объектах IV класса опасности  

 Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 

веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности   

 Использование (эксплуатация) на опасных 

производственных объектах IV класса опасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением 
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более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и 

сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 

градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном 

давлении 0,07 мегапаскаля 

 Ведение горных работ, работ по обогащению 

полезных ископаемых на опасных производственных 

объектах IV класса опасности» 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

Государственная регистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

3 рабочих дня Бесплатно 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных 

реестров, за исключением выписок, содержащих 

сведения ограниченного доступа срочных выписок и 

выписок, предоставляемых органом государственной 

власти)  

5 календарных дней 

со дня получения 

запроса Органом 

 

200 рублей 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (в 

части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за 

исключением сведений, содержащих налоговую тайну) 

 

5 рабочих дней со 

дня регистрации 

запроса в Органе 

Бесплатно 

Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

 Не более 5 рабочих 

дней со дня 

получения запроса 

Органом 

100 рублей 

Бесплатное информирование (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов  о действующих налогах и сборах, 

законодательстве РФ 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 ( в части приема запроса 

и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов) 

10 рабочих дней Бесплатно  

Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

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 (Форма 4-ФСС) 

1 день Бесплатно  

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 

Регистрация – 5 

рабочих дней 

Бесплатно  



5 
 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Снятие – 14 

календарных дней 

Регистрация и снятие с регистрационного учета 

юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений 

  

Прием документов, служащих основанием для 

исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, 

а также документов, подтверждающих правильность 

исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

1 день Бесплатно  

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками 

страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 

уплатой страховых взносов или вышестоящему 

должностному лицу 

30 дней Бесплатно  

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 

10/18 рабочих дней в 

зависимости от 

суммы страховых 

взносов 

Бесплатно  

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 

 Бесплатно  

Установление скидки к страховому тарифу на 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

10/18 рабочих дней в 

зависимости от 

суммы страховых 

взносов 

Бесплатно  

Министерство социального развития Оренбургской области 

Обеспечение сертификатами  детей  на отдых в детских 

санаториях, санаторных оздоровительных лагерях и 

загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях 

Не более 1 месяца со 

дня регистрации 

заявления 

Бесплатно 

Министерство труда и занятости населения Оренбургской области 

Прием заявлений об оказании содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а также оказание 

содействия работодателям в подборе необходимых 

работников 

  

Содействие урегулированию коллективных трудовых 

споров на территории Оренбургской области, за 

исключением коллективных трудовых споров, 

указанных в части 2 статьи 407 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 Бесплатно 

Уведомительная регистрация соглашений, заключенных 

на региональном уровне социального партнерства 

 Бесплатно 
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Выдача справок о величине прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Оренбургской 

области 

 Бесплатно 

Уведомительная регистрация коллективных трудовых 

споров, за исключением коллективных трудовых 

споров, указанных в части 2 статьи 407 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

 Бесплатно 

Информирование о положении на рынке труда в 

Оренбургской области 

 Бесплатно 

   

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании 

лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование лесов 

5 рабочих дней Бесплатно  

Организация и проведение конкурса на право 

заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства (в части приема заявки) 

1 рабочий день Бесплатно  

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области (микрофинансовая организация)» 

Прием документов на предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области 

 

1 рабочий день Бесплатно  

Консультация по вопросам финансового планирования 15 рабочих дней Бесплатно 

Консультация по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности 

15 рабочих дней Бесплатно 

Консультация по общим вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности 

15 рабочих дней Бесплатно 

Консультация по правовым вопросам 15 рабочих дней Бесплатно 

Консультационные услуги по вопросам 

информационного сопровождения деятельности МСП 

15 рабочих дней Бесплатно 

Консультационные услуги по вопросам подбора 

персонала, применения трудового законодательства РФ 

15 рабочих дней Бесплатно 

Консультация по иным вопросам, связанным с началом 

и ведением собственного дела 

15 рабочих дней Бесплатно 

Организация программ обучения АО «Корпорация 

«МСП» и других тренингов 

15 рабочих дней Бесплатно 

Некоммерческая микрофинансовая организация «Оренбургский областной фонд поддержки 

малого предпринимательства» 

Прием документов на предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области 

  

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
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предпринимательства» 

Услуга по подбору по заданным параметрам информации 

об имуществе, включенным в перечни государственного 

и муниципального имущества, предусмотренные частью 

4 статьи 18 Федерального закона о 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и свободным от прав третьих 

лиц 

  

Услуга по предоставлению по заданным параметрам 

информации об организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной  продукции, конкретных 

заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

  

Услуга по предоставлению информации о формах и 

условиях финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства по заданным параметрам 

  

Услуга по информированию о тренингах по программам 

обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи 

на участие в таких тренингах 

  

Предоставление по заданным параметрам информации 

об объемах и номенклатуре закупок конкретных и 

отдельных заказчиков, определенных в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ. Услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем году 

  

Предоставление информации об органах государственно 

власти РФ, органах местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, о 

мерах и условиях поддержки, предоставляемой на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

  

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора 

МСП 

  

Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» 

Предоставление информации о получении  услуги 

«Оценка недвижимости, земельных участков, акций, 

автомобилей, оружия, бытовой техники, мебели, 

технического  оборудования, расчета арендной платы» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Деловое образование, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка (обучение, 

инструктажи, семинары, тренинги,  консультации)»   

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Бизнес-планирование» 
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Предоставление информации о получении  услуги 

«Маркетинговые исследования полного цикла: анализ 

рынков, потребителей, конкурентов, продукции / услуг, 

опросы / анкетирования, в том числе ценовые 

мониторинги» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Патентование изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Письменный перевод с иностранных языков 

(английский, немецкий, французский, испанский, иврит, 

украинский, белорусский, литовский, чешский, 

словацкий, турецкий, азербайджанский, узбекский, 

таджикский, армянский и другие языки) на русский 

язык; с русского языка на иностранные языки; 

Нотариальное заверение перевода; заверение перевода 

печатью ТПП; заверение перевода личной печатью 

переводчика» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Содействие в регистрации товарного знака (знака 

обслуживания)» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Содействие в получении штрих-кодов путем 

оформления членства в Ассоциации автоматической 

идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (далее - ААИ 

«ГС1 РУС») 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Потребительская экспертиза: одежда, обувь, бытовая 

техника, мебель и т.д.» 

  

Предоставление информации о получении  услуги 

«Выдача электронных цифровых подписей» 

  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

Прием обращений и жалоб к Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

от субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию на территории 

Оренбургской области, и субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные 

интересы которых были нарушены на территории 

Оренбургской области 

  

АО «Корпорация развития Оренбургской области» 

Консультационные услуги с привлечением 

сторонних профильных экспертов по тематике 

внешнеэкономической деятельности 

1 рабочий день Бесплатно 

Содействие в подготовке и переводе на иностранные 

языки презентационных и других материалов в 

электронном виде по запросу субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1 рабочий день Бесплатно 
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Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

1 рабочий день Бесплатно 

Содействие в проведении индивидуальных 

маркетинговых/патентных исследований 

иностранных рынков по запросу субъектов 

предпринимательства 

1 рабочий день Бесплатно 

Содействие в поиске и подборе иностранного 

партнера 

1 рабочий день Бесплатно 

Организации участия в международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации 

1 рабочий день Бесплатно 

Организация участия в международной бизнес-

миссии 

1 рабочий день Бесплатно 

Организация реверсной бизнес-миссии 1 рабочий день Бесплатно 

Участие в ежегодном региональном конкурсе 

«Лучший экспортер года» 

1 рабочий день Бесплатно 

Консультирование по услугам, оказываемым 

Центром поддержки экспорта Оренбургской области 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

формате «единого окна» 

1 рабочий день Бесплатно 

Организация индивидуальных поездок субъекта 

предпринимательства за пределы территории Российской 

Федерации с целью проведения переговоров с 

потенциальным покупателем товаров (работ, услуг) и 

последующим заключением экспортного контракта 

15 рабочих дней 3% от общего 

объема расходов 

Содействие в получении услуг и мер поддержки других 

организаций, включая институты развития, фонды 

федерального значения 

15 рабочих дней 10 000 рублей 

Содействие в проведении маркетинговых исследований 15 рабочих дней От 30 000 до 

100 000 рублей в 

зависимости от 

сложности 

Содействие в приведении товаров (работ, услуг) в 

соответствие с требованиями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг) 

15 рабочих дней От 20 000 до 

150 000 рублей в 

зависимости от 

целей и сложности 

Подготовка и экспертиза экспортного контракта по 

запросу субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

15 рабочих дней 5 000 рублей 

Содействие в организации участия экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в межрегиональных бизнес-

миссиях в случае прибытия делегации иностранных 

15 рабочих дней Не предусмотрено 
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предпринимателей - потенциальных покупателей 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства в другой субъект Российской 

Федерации 

Расчет логистики, в том числе выбор оптимальной 

логистической схемы 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Рекомендация кода ТН ВЭД (товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности) 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Экспертиза грузовой таможенной декларации 15 рабочих дней Не предусмотрено 

Организация переговорного процесса с потенциальными 

иностранными партнерами, включая ведение 

коммерческой корреспонденции, первичные телефонные 

переговоры и (или) переговоры с использованием 

видеоконференцсвязи, аренду переговорной площадки и 

лингвосопровождение 

15 рабочих дней 3% от общего 

объема расходов 

Регистрация субъекта малого и среднего 

предпринимательства на портале ved.gov.ru 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействия в экспертизе пакета документов для 

подачи в АО «Российский экспортный центр» на 

возмещение затрат на международную сертификацию 

российской продукции 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействия в экспертизе пакета документов для 

подачи в АО «Российский экспортный центр» на 

возмещение затрат на международное патентование 

российской продукции 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействия в экспертизе пакета документов для 

подачи в АО «Российский экспортный центр» на 

возмещение части затрат на транспортировку российской 

продукции 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействия в экспертизе пакета документов для 

подачи в АО «Российский экспортный центр» на 

софинансирование части затрат на участие в 

международных мероприятиях (выставки, бизнес 

миссии) 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействия в регистрации на участие субъекта 

малого и среднего предпринимательства в семинаре по 

программе «Жизненный цикл экспортного проекта» 

АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества 

«Российский экспортный центр 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Оказание содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках, в том числе 

содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) 

субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных торговых площадках, а также 

ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и 

среднего предпринимательства на торговой площадке 

15 рабочих дней Не предусмотрено 

Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский областной бизнес инкубатор» 

Предоставление консультационных и методических 30 календарных  
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услуг дней при 

письменном 

обращении;              

1-3 рабочих дня при 

устном обращении 

Муниципальное бюджетное учреждение «Бизнес инкубатор «Орский» 

Предоставление информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

1 рабочий день Бесплатно 

Предоставление образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

1 рабочий день Бесплатно 

МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка» 

Консультация по вопросам финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Новотроицк 

(предоставление займов, микрозаймов) 

1 рабочий день Бесплатно 

Муниципальные услуги 

 

Выдача разрешения на строительство/реконструкцию 

объектов КС 

7 рабочих дней Бесплатно 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 7 рабочих дней Бесплатно 

Выдача разрешения на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Не более 70 дней Бесплатно 

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию  

рекламной  конструкции 

2 месяца 5 000,00 

Выдача градостроительного плана земельного участка. 20 рабочих дней Бесплатно 

Прием документов и выдача уведомлений о переводе  

или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

Не более 48 дней Бесплатно 

Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Не более 70 дней Бесплатно 

Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,  

аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования и 

земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, юридическим 

лицам и гражданам 

Не более 30 дней Бесплатно 

Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Оренбургской области 

Не более 30 дней Бесплатно 

Предоставление информации из документов Архивного 

фонда РФ и других архивных документов 

30 дней Бесплатно 

Принятие решения о подготовке на основании 

документов территориального планирования 

документации по планировке территории   

14 рабочих  дней Бесплатно 
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Утверждение подготовленной на основании документов 

территориального планирования документации по 

планировке территории 

Не более 5 месяцев Бесплатно 

Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка 

30 календарных 

дней 

Бесплатно 

Выдача выписки из похозяйственной книги 30 дней Бесплатно 

Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Не более 30 дней Бесплатно 

 
 

ВАЖНО! 
Все государственные и муниципальные услуги и консультации предоставляются 

бесплатно,  

Вы оплачиваете только государственную пошлину,  

предусмотренную действующим законодательством. 
 

 


