10. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013) "О занятости населения в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.05.2014)
11. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 12.08.2013) "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности" (вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений")
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 № 334 (ред. от
04.05.2012) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям».
13. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о
ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами».
Законодательство Оренбургской области
14. Постановление Правительства Оренбургской области от 10 сентября 2013 года № 767пп Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие Оренбургской
области" на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года
15. Постановление Правительства Оренбургской области от 14.07.2014 № 492-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 25 июня
2012 года № 508-п»
16. Постановление Правительства Оренбургской области от 17.09.2012 N 796-п "О
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Оренбургской области
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам" (вместе с
"Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Оренбургской области
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам")
17. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2012 N 553-п "О
порядке предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области на возмещение части затрат по договорам
финансовой аренды (лизинга)" (вместе с "Порядком предоставления субсидий из

областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Оренбургской
области на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга)")
18. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2013 г. N 138-п
«О порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и
российских выставочно-ярмарочных мероприятиях
19. Постановление Правительства Оренбургской области от 27 июня 2014 г. N 447-п
«О порядке предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста
Муниципальные правовые акты
20. Постановление администрации города Оренбурга от 31.05.2012 № 3419-п « Об
утверждении целевой Программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в
городе Оренбурге на 2012-2014 годы»
21. Постановление администрации города Оренбурга от 25.02.2013 № 346-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.05.2011 № 3419-п
22. Постановление администрации города Оренбурга от 29.08.2013 № 2249-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.05.2011 № 3419-п»
23. Постановление администрации города Оренбурга от 30.10.2013 № 2904-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.05.2011 № 3419-п»
24. Решение Оренбургского городского Совета от 19.06.2012 N 437 (ред. от 10.10.2013)
"Об утверждении Правил благоустройства территории города Оренбурга" (вместе с
"Правилами благоустройства территории города Оренбурга")
25. Постановление администрации города Оренбурга от 16.01.2013 № 21-п "О
предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" (вместе с
"Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города Оренбурга на
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках городской целевой
Программы "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге на
2012 - 2014 годы", "Составом комиссии по реализации мероприятий поддержки субъектов
предпринимательства")
26. Постановление администрации города Оренбурга от 12.08.2013 N 2092-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 16.01.2013 № 21-п»

2. Вопросы ликвидации административных ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности
Законодатель ство РФ
1. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (ред. от
28.12.2013)
2. Федеральный Закон от 26.12.2008 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации,
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» (ред. от 07.02.2011)
3. Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»(ред. от 23.06.2014)
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.08.2014)
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О персональных
данных"
6. Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О персональных данных"
7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014, изменения 01.07.2014) "О защите
прав потребителей"
8. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по
ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской
деятельности».
9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 (ред. от 27.12.2012) "Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
10. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 (ред. от 30.09.2011) "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2009 N
13915)

11. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 (ред. от
28.11.2012)«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (извлечение)(вместе с
"Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
12. Приказ Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 N 313 (ред. от 28.11.2012) "О порядке
формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Законодательство Оренбургской области
13. Закон Оренбургской области от 01.10.2003 N 489/55-III-ОЗ (ред. от 25.06.2014) «Об
административных правонарушениях в Оренбургской области» (принят постановлением
Законодательного Собрания Оренбургской области от 17.09.2003 N 489).
Муниципальные правовые акты
14. Постановление администрации города Оренбурга от 04.09.2012 N 2186-п "Об
организации муниципального контроля в городе Оренбурге" (вместе с "Перечнем
отраслевых (функциональных) органов администрации города Оренбурга,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля") (редакция от 11.03.2014)
15. Постановление администрации города Оренбурга от 23.01.2012 N 50-п "О комиссии
администрации города Оренбурга по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества муниципальных услуг" (вместе с "Составом
комиссии администрации города Оренбурга по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества муниципальных услуг", "Положением о комиссии
администрации города Оренбурга по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества муниципальных услуг")
16. Постановление администрации города Оренбурга от 16.12.2010 N 9278-п (ред. от
01.08.2011) "О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
администрации города Оренбурга, проектов нормативных правовых актов администрации
города Оренбурга" (вместе с "Положением о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации города Оренбурга, проектов нормативных
правовых актов администрации города Оренбурга")
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 (ред. от 10.06.2014) "О
принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков" (вместе с "ТР ТС 007/2011. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков")
3. Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную
продукцию» (принят ГД ФС РФ 03.12.2008).
4. Письмо Роспотребнадзора от 10.11.2009 N 01/16884-9-32 "О реализации Федерального
закона от 27.10.2008 N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей".
5. Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ "Технический регламент на масложировую
продукцию" (принят ГД ФС РФ 11.06.2008)
6. Федеральный Закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» (ред. от 22.07.2010).
7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О техническом
регулировании"
8. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с
02.07.2013)

4. Организация торговой деятельности
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
3. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
4. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 «Об утверждении
Правил оказания услуг общественного питания» (с изменениями от 10 мая 2007, 21
августа, 4 октября 2012)

5. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания.
Классификация предприятий общественного питания от 27 декабря 2007 г. № 475-ст
6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50935-2007 "Услуги общественного питания.
Требования к персоналу" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 473-ст)
7. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 459 «О Дне работника
торговли»
8.. Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»
Законодательство Оренбургской области
9. Постановление Администрации Оренбургской области от 8 ноября 2010 г. N 807-п «Об
утверждении правил распространения и демонстрации эротической продукции на
территории Оренбургской области»
10. Постановление Администрации Оренбургской области от 2 марта 2012 г. N 177-п «Об
организации работы по формированию торгового реестра на территории Оренбургской
области»
11. Закон Оренбургской области от 04.03.2011 N4325/1014-IV-ОЗ "Об организации
торговой деятельности в Оренбургской области".
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31 марта 2011 г.
N 29 "Об утверждении СП 2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к СП 2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и обротоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья"
. Приказ Министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области от 13 августа 2013 г. N 90 «О порядке разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Оренбургской области»
Муниципальные правовые акты

13. . Постановление Администрации города Оренбурга от 7 октября 2011 г. N 6633-п « О
создании системы информационного обеспечения в области торговой деятельности».

14. Постановление администрации города Оренбурга от 13.02.2012 № 195-п «О
распространении и демонстрации эротической продукции на территории
муниципального образования «город Оренбург»

5. Рыночная торговля
Законодательство РФ.
1. Федеральный Закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»
2. ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Принят и введен
в действие 20.11.02 г.
3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации Федеральная
служба государственной статистики от 28.10.08 г. № 271 «Об утверждении форм
федерального статистического наблюдения»
4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации Федеральная
служба государственной статистики от 06.09.2010 г. № 306
5. Федеральный закон от 19.07.2007 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления
ответственности за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках»
6. Федеральный закон от 23.12. 2010 г. N 369-ФЗ "О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий»
8. Постановление Правительства РФ от 19.05.2007 № 297 «Об утверждении перечня
сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на
сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке».
9. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 255 «Об утверждении требований к
оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем
сведений».

10. Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 N 148 (ред. от 07.06.2012) "Об
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка"
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2012 N 570)
11.. Закон о защите прав потребителей 7 февраля 1992 года N 2300-1(ред. от 25.10.2007 )
12. Административный регламент «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка» №2801-п от 31.10.2012
13. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за
деятельностью управляющих рынками компаний №2802-п от 31.10.2012
14. ГОСТ Р 51773-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Розничная
торговля. Классификация предприятий
15. Постановление правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 887 "О
порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного
информационного обеспечения в области торговой деятельности в российской
федерации"
16. Приказ Росстата от 06.09.2010 N 306 (ред. от 23.11.2012, с изм. от 09.08.2013) "Об
утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере торговли, услуг, туризма,
транспорта и связи, правонарушений"
17. Приказ от 27 июля 2012 г. n 421 "Об утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней
торговлей"
18. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений"
19. Федеральный закон n 208-фз 23 июля 2013 года "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
антитеррористической защищенности объектов"
Законодательство Оренбургской области
20. Постановление Правительства Оренбургской области от 08.05.2007 N 174-п "Об
утверждении правил торговли на розничных рынках Оренбургской области"
(вместе с "Правилами торговли на розничных рынках Оренбургской области",
"Порядком работы розничных ярмарок") (в ред. Постановления Правительства
Оренбургской области от 27.07.2009 N 393-п)
Муниципальные правовые акты

21. Постановление Главы города Оренбурга от 05.06.2007 № 3638-п «Об установлении
уполномоченного органа по работе с розничными рынками».

6. Реализация алкогольной продукции, пива и табачных изделий
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции».
Законодательство Оренбургской области
3. Постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2012 № 786-п «О
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории Оренбургской области».
Муниципальные правовые акты
4. Постановление администрации города Оренбурга от 13.12.2013 № 3304-п «Об
определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается реализация алкогольной продукции».
5. Постановление администрации города Оренбурга от 20.02.2014 № 276-п «Об
утверждении схем границ прилегающих территорий к вокзалам, на которых не
допускается реализация алкогольной продукции».
6. Постановление администрации города Оренбурга от 23.06.2014 № 1354-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 20.02.2014 № 276-п».
7. Постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 906-п «Об
утверждении перечня медицинских организаций и схем границ прилегающих территорий
к медицинским организациям, на которых не допускается реализация алкогольной
продукции».
8. Постановление администрации города Оренбурга от 28.07.2014 № 1709-п «О внесении
изменения в постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 906-п».

9. Постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 907-п «Об
утверждении перечня объектов спорта и схем границ прилегающих территорий к
объектам спорта, на которых не допускается реализация алкогольной продукции».
10. Постановление администрации города Оренбурга от 09.09.2014 № 2100-п «О внесении
изменения в постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 907-п».
11. Постановление администрации города Оренбурга от 01.09.2014 № 2027-п «О внесении
изменения в постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 907-п».
12. Постановление администрации города Оренбурга от 06.05.2014 № 908-п «Об
утверждении перечня детских и образовательных организаций и схем границ
прилегающих территорий к детским и образовательным организациям, на которых не
допускается реализация алкогольной продукции».
13. Постановление администрации города Оренбурга от 19.05.2014 № 1006-п «Об
утверждении перечня оптовых и розничных рынков и схем границ прилегающих
территорий к оптовым и розничным рынкам, на которых не допускается реализация
алкогольной продукции».
14. Постановление администрации города Оренбурга от 01.09.2014 № 2028-п «О внесении
изменения в постановление администрации города Оренбурга от 19.05.2014 № 1006-п».
15. Постановление администрации города Оренбурга от 19.05.2014 1007-п «Об
утверждении перечня объектов военного назначения и схем границ прилегающих
территорий к объектам военного назначения, на которых не допускается реализация
алкогольной продукции».
16. Постановление администрации города Оренбурга от 19.05.2014 № 1008-п «Об
утверждении перечня мест и границ прилегающих территорий к местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых
не допускается реализация алкогольной продукции».
7. Организация деятельности в сфере услуг
Законодательство РФ.
1. ГОСТ 53422-2009 «Ремонт и изготовление металлоизделий».
2. Лотереи
а) Постановление Правительства РФ от 5 июля 2004 г. N 338 "О мерах по реализации
Федерального закона "О лотереях" (с изменениями от 29 декабря 2008 г., 27 января 2011
г.)

б) Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (с изменениями от 21
июля 2005 г., 2 февраля 2006 г., 23 июля 2008 г., 29 июня, 27 июля 2010 г., 1, 18 июля 2011
г., 28 декабря 2013)
3. Ремонт и тех. обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
а) ремонт и обслуживание электробытовых машин и приборов,
б) ремонт и тех. обслуживание стиральных машин,
в) ремонт радиоэлектронной аппаратуры
4. Социальные услуги.
а) Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации" (с изменениями от 10, 25 июля
2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 23 июля 2008 г.) Принят
Государственной Думой 15 ноября 1995 года
б) контроль качества социальных услуг,
в) основные виды социальных услуг ГОСТ 52143-2003,
г) социальные нормы и нормативы к услугам.
5. Услуги бань и душевых
а) ГОСТ 52493-2005 Услуги бань, душевых
б) Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных
комплексов
в) Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий бытового
обслуживания населения
г) Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань (утв. зам. Главного
государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г. N 982-72).
д) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 декабря 2013 г.
N 70 "Об утверждении СанПиН 2.1.2. 3150-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
бань и саун"
6. Услуги парикмахерских
а) ГОСТ 51142-98
б) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 59
"Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10"

в) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 59
"Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10"
7. Услуги по ремонту и строительству жилья
а)ГОСТ р 52059-2003
8. Услуги по ремонту обуви
а) Гост Р 51660-2000
б) Форум
9. Услуги по ремонту, пошиву, вязанию (ателье)
а) ремонт и пошив головных уборов
б) Услуги по ремонту и вязанию трикотажных изделий
в) услуги по ремонту и пошиву швейных изделий.
10. Услуги ритуальные
а) Закон Оренбургской области от 6 сентября 2004 г. N 1421/223-III-ОЗ "О погребении и
похоронном деле на территории Оренбургской области" (принят Законодательным
Собранием Оренбургской области 18 августа 2004 г.) (с изменениями от 4 июля 2005 г., 29
августа 2006 г., 4 мая 2007 г., 1 ноября, 25 декабря 2008 г., 28, 30 апреля 2010 г.)
б) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля
2003 г. N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03"
в) Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации
МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря
2001 г. N 01-НС-22/1) Взамен "Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ
в Российской Федерации", утв. приказом инжилкомхоза РСФСР от 12 января 1979 г.
N 25
г) Указ Президента Российской Федерации о гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших от 29 июня 1996 года N 1001
д) услуги крематориев ГОСТ 53999-2010
е) услуги ритуальные ГОСТ 53107-2008
11. Физкультурно-оздоровительные услуги

а)Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Общие требования" (принят постановлением
Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. N 80-ст)
б) ГОСТ Р 52025-2003.
12. Фотоуслуги ГОСТ Р 52112-2003.
13. Химическая чистка и услуги прачечных
а) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня
2010 г. N 65 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2646-10"
б) Рекомендации по созданию системы безопасности и защиты интеллектуальной
собственности в проектной организации
в) ГОСТ Р 51108-97
г) ГОСТ Р 52058-2003
д) машины и оборудование для предприятий химчистки
е) символы по уходу для химчисток и прачечных
ж)руководство для работников приемных пунктов предприятий химической чистки и
крашения (утв. МИНБЫТОМ РСФСР 20.06.1990)
14. Услуги по организации аттракционов, батутов, а также других объектов
развлекательного назначения
а) Постановление администрации города Оренбурга от 27 мая 2013 г. N 1144-п "Об
утверждении Положения о порядке размещения аттракционов, батутов, а также других
объектов развлекательного назначения на территории муниципального образования
"город Оренбург"
б) Постановление администрации города Оренбурга от 5 мая 2014 г. N 903-п "Об
утверждении перечня мест, предназначенных для размещения объектов развлекательного
назначения на территории муниципального образования "город Оренбург"

8. Оказание услуг в сфере пассажирских перевозок
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014);
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» (ред. от 03.02.2014);

3. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ред. от
03.02.2014);
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(ред. от 28.12.2013);
5. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» (ред. от 09.06.2014);
6. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных,
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS» (ред. от 17.12.2010);
7. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении
Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)» (ред. от 26.11.2013);
Законодательство Оренбургской области
8. Закон Оренбургской области от 04.03.2011 № 4326/1015-IV-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в
Оренбургской области» (ред. от 17.03.2014).
9. Постановление Правительства Оренбургской области от 01.08.2011 № 695-п «О порядке
организации конкурсов на право заключения договоров на обеспечение перевозок
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области» (ред. от
25.11.2013).
10. Постановление Правительства Оренбургской области от 21.10.2008 № 377-п «Об
утверждении положения о микропроцессорной пластиковой карте «Социальная
транспортная карта» (ред. от 20.08.2014).
11. Постановление Правительства Оренбургской области от 23.07.2007 № 250-п «О
порядке формирования сети регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов на
территории Оренбургской области» (ред. от 01.09.2014);
Муниципальные правовые акты
12. Постановление Оренбургского городского Совета от 27.04.2006 № 44 «Об Уставе
города Оренбурга» (ред. от 28.04.2014);

13. Постановление Оренбургского городского Совета от 17.03.2004 № 36 «Об
утверждении Правил организации пассажирских перевозок на территории города
Оренбурга» (ред. от 10.10.2013);
14. Решение Оренбургского городского Совета от 01.12.2008 № 724 «Об утверждении
Положения о порядке допуска перевозчиков к осуществлению пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по городским (муниципальным)
автобусным маршрутам г. Оренбурга» (ред. от 20.11.2012);
15. Распоряжение Главы города Оренбурга от 23.09.2003 № 4326-р «О порядке открытия
маршрутов по перевозке пассажиров в городе Оренбурге и населенных пунктах, входящих
в состав города Оренбурга» (ред. от 27.10.2008);
16. Постановление Главы города Оренбурга от 23.07.2009 № 5238-п «О дополнительных
мерах по организации транспортного обслуживания населения города Оренбурга» (ред. от
28.12.2012).

9.

Строительство, предоставление земельных участков и
муниципального имущества

Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2010
№ 150-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ);
2. Федеральный закон от 23.11.2007 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные участки» (в ред.
Федерального закона от 21.12.2009 № 334-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом
от 23.06.2014 № 171-ФЗ);
3. Федеральный закон от 10.05.2007 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка
резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (в ред.
Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
23.06.2014 № 171-ФЗ);
4. Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (в ред.

Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом
от 23.06.2014 № 171-ФЗ);
5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от
21.07.2014 № 224-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ);
6. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ)
7. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 263-ФЗ);
8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 №
217-ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ);
9. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2011 № 776);
10. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 446-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ);
11. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральными законами от 26.12.2005 № 189-ФЗ, от 19.12.2006 № 238-ФЗ, от
18.07.2009 № 181-ФЗ);
12. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ);
13. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.01.1998 № 146-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 198-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными
законами от 30.03.1999 № 51-ФЗ, от 31.07.1998 № 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением
Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 257-О, Постановлением Конституционного
Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П);
14. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» (в ред. Федерального закона от
23.06.2014 № 171-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 14.04.2008 № 7-П, от 30.06.2011 № 13-П);

15. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ).
16. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 222-ФЗ,
от 21.07.2014 № 224-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996
№ 15-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П).
17. . .«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 129-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными
законами от 24.07.2008 № 161-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 № 15-П, Федеральным законом от 23.06.2014 №
171-ФЗ).
18. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ);
19. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного Кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от
23.06.2014 № 171-ФЗ).
20. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ, с
изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 № 12-П, от
11.04.2011 № 4-П, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ).
21. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от
21.07.2014 № 217-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 29.03.2011 № 2-П, от 07.07.2011 № 15-П, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171ФЗ).
22.. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 21.07.2014 № 210-ФЗ);
23. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013
№ 144-ФЗ);

24. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» (в ред. Федерального закона от 07.06.2013 № 108ФЗ);
25. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня
документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 № 21942);
26. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2010 № 16386) (в ред. Приказов ФАС России
от 20.10.2011 № 732, от 30.03.2012 № 203, от 24.12.2013 № 872/13);
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27. Постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 № 1122-п
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на территории Оренбургской области» (в ред. Постановления
Правительства Оренбургской области от 24.01.2014 № 32-п).
28. Постановление Правительства Оренбургской области от 03.05.2007 № 166-п «Об
утверждении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
административном центре Оренбургской области – городе Оренбурге» (в ред.
Постановления Правительства 22.08.2013 № 709-п).
29. Закон Оренбургской области от 18.01.2005 № 1774/303-III-ОЗ «Об областной целевой
программе «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельноимущественным комплексом на территории Оренбургской области на 2005 - 2011 годы»
(в ред. Закона Оренбургской области от 17.12.2010 № 4130/959-IV-ОЗ, Постановления
Правительства Оренбургской области от 28.11.2011 № 1145-пп).
30. Закон Оренбургской области от 17.03.2003 № 118/16-III-ОЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области» (в ред. Закона Оренбургской
области от 06.05.2014 № 2276/662-V-ОЗ).

31. Закон Оренбургской области от 16.11.2002 № 317/64-III-ОЗ «О порядке управления
земельными ресурсами на территории Оренбургской области» (в ред. Закона
Оренбургской области от 24.04.2014 № 2252/645-V-ОЗ).
32. Постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 г. № 1121-п «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих и
огороднических объединений вне черты населенных пунктов Оренбургской области» (в
ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 18.09.2013 № 776-п).
33. Постановление Правительства Оренбургской области от 1 апреля 2009 г. № 132-п «Об
утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и
состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской
Федерации» (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 28.04.2010 №
286-п).
34. Закон Оренбургской области от 31.12.2002 № 459/79-III-ОЗ «О предельных размерах
земельных участков, предоставляемых гражданам на территории Оренбургской области»
(принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 25.12.2002
№ 459) (в ред. Закона Оренбургской области от 06.05.2014 № 2275/661-V-ОЗ).
35. Закон Оренбургской области от 12.09.2013 № 1744/526-V-ОЗ «О предоставлении
имущества, находящегося в государственной собственности Оренбургской области, в
аренду и безвозмездное пользование» (принят постановлением Законодательного
Собрания Оренбургской области от 21.08.2013 № 1744);
36. Закон Оренбургской области от 22.09.2011 № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном
предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей» (принят постановлением Законодательного Собрания
Оренбургской области от 14.09.2011 № 413) (в ред. Закона Оренбургской области от
20.05.2013 № 1528/445-V-ОЗ);
37. Постановление Правительства Оренбургской области от 27.12.2011 № 1249-п «Об
утверждении порядков реализации Закона Оренбургской области от 22 сентября 2011 года
№ 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» (в ред. Постановления
Правительства Оренбургской области от 28.02.2014 № 128-п);
38. Закон Оренбургской области от 28.06.2004 № 1278/197-III-ОЗ «О приватизации
государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области»
(принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 16.06.2004
№ 1278) (в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 № 2183/632-V-ОЗ);
39. Закон Оренбургской области от 13.01.2004 № 752/114-III-ОЗ «Об изъятии земельных
участков для государственных нужд Оренбургской области или муниципальных нужд»

(принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 30.12.2003
№ 752) (в ред. Закона Оренбургской области от 12.09.2013 № 1759/536-V-ОЗ);
40. Постановление Правительства Оренбургской области от 12.10.2009 № 530-п «Об
утверждении порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Оренбургской области» (в ред.
Постановления Правительства Оренбургской области от 27.05.2014 № 336-п, с изм.,
внесенными Решениями Арбитражного суда Оренбургской области от 31.08.2012 № А478602/2012, от 26.07.2013 № А47-2792/2013);
41. Постановление Правительства Оренбургской области от 01.04.2009 № 132-п «Об
утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и
состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской
Федерации» (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 28.04.2010 №
286-п);
42. Постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2007 № 256-п «Об
утверждении порядка определения размеров и условий внесения арендной платы за земли,
находящиеся в государственной собственности Оренбургской области» (в ред.
Постановления Правительства Оренбургской области от 26.12.2013 № 1208-п);
43. Постановление Правительства Оренбургской области от 03.05.2007 № 166-п «Об
утверждении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
административном центре Оренбургской области - городе Оренбурге»;
44. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845, с изм., внесенными решением
Верховного Суда РФ от 30.03.2012 № АКПИ12-292);
45. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 31.07.2014 № 740, от 31.07.2014 № 750.

Муниципальные правовые акты
46. Постановление Администрации города Оренбурга от 16 марта 2012 г. № 491-п «Об
утверждении Положений о выдаче разрешения на строительство и о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» (в ред. Постановления администрации города Оренбурга
от 26.05.2014 № 1080-п);
47. Постановление администрации города Оренбурга от 04.12.2009 № 912-п «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. Постановления
администрации города Оренбурга от 18.02.2014 № 270-п);
48. Решение Оренбургского городского Совета от 19.06.2012 № 437 «Об утверждении
правил благоустройства г. Оренбурга» (в ред. Решения Оренбургского городского Совета
от 10.10.2013 № 710, с изм., внесенными Решением Арбитражного суда Оренбургской
области от 21.08.2013 № А47-2311/2013);
49. Постановление Главы города Оренбурга от 14.08.2009 № 5917-п «Об утверждении
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества» (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 13.12.2011 №
7349-п);
50. Решение Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 № 674 «Об утверждении
Генерального плана города Оренбурга» (в ред. Решения Оренбургского городского Совета
от 06.09.2011 № 254);
51. Решение Оренбургского городского Совета от 26.08.2008 № 651 «Об утверждении
Порядка управления и распоряжения земельными участками муниципальной
собственности г. Оренбурга» (в ред. Решения Оренбургского городского Совета от
10.10.2013 № 676);
52. Решение Оренбургского городского Совета от 05.03.2007 № 229 «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим
лицам на территории муниципального образования «город Оренбург» (в ред. Решения
Оренбургского городского Совета от 10.10.2013 № 680);
53. Решение Оренбургского городского Совета от 28.04.2014 № 817 «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого
фонда города Оренбурга»;
54. Постановление Главы города Оренбурга от 02.06.2006 № 80-п «Об утверждении
Положения о порядке оформления результатов инвентаризации земельных участков на
территории муниципального образования «город Оренбург» (в ред. Постановления Главы
города Оренбурга от 29.09.2009 № 6978-п);

55. Решение Оренбургского городского Совета от 25 апреля 2011 г. № 120 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных
участков, являющихся собственностью муниципального образования «город Оренбург» (в
ред. Решения Оренбургского городского Совета от 11.06.2013 №632);
56. Постановление Администрации города Оренбурга от 4 октября 2011 г. № 6538-п Об
утверждении Положения «О порядке согласования переустройства и (или)
перепланировки жилых и нежилых помещений, приемке работ по завершению
переустройства(или) перепланировки помещений в городе Оренбурге» (в ред.
Постановления администрации города Оренбурга от 28.07.2014 № 1705-п);
57. Постановление администрации города Оренбурга от 11.08.2010 № 5633-п «Об
утверждении примерной формы договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда» (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 23.03.2012 № 523-п);
58. Постановление Оренбургского городского Совета от 19.05.2005 № 123 «Об
утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «город Оренбург» (в ред. Решения Оренбургского
городского Совета от 10.05.2012 № 398);
59. Решение Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Оренбург»;
60. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в ред. Федерального
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
61. Решение Оренбургского городского Совета от 18.02.2011 № 114 «Об утверждении
Положения о департаменте градостроительства и земельных отношений администрации
города Оренбурга» (в ред. Решения Оренбургского городского Совета от 28.04.2014 №
818);
62. Постановление администрации города Оренбурга от 05.05.2014 № 896-п «О внесении
изменений в постановление администрации города Оренбурга от 04.10.2011 № 6538-п»;
63. Постановление администрации города Оренбурга от 27.09.2013 № 2562-п «Об
утверждении Порядка реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 № 413/90V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных
участков гражданам, имеющим трех и более к детей» в муниципальном образовании
«город Оренбург» (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 30.05.2014
№ 1129-п);

10. Рекламная деятельность
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ(ред. от 21.07.2014) "О рекламе" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 06.08.2014)
Муниципальные правовые акты
2. Постановление администрации города Оренбурга от 29 декабря 2012 г. N 3457-п
«Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования "город Оренбург" и Положения о комиссии по
проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования "город
Оренбург" (в ред. Постановлений администрации города Оренбурга» от 27.05.2013
N 1145-п, от 25.12.2013 N 3449-п).
3. Решение Оренбургского городского Совета № 795 от 28.04.2014 Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
муниципального образования «город Оренбург»
4. Постановление Администрации города Оренбурга№ 1495-п от 28.06.2013 Об
утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на
территории МО «город Оренбург»

11. Сельское хозяйство
Законодательство Оренбургской области
1. Постановление Правительства Оренбургской области №98п от 17.02.2014 «О внесении
изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 20 марта 2013
№207п»
2. Постановление Правительства Оренбургской области от 20 марта 2013 №206п «О
порядке возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах »
3. Постановление Правительства Оренбургской области от 22 марта 2013 №224п «О
порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян»
4. Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 5956-п Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в пригородных хозяйствах в муниципальном
образовании «город Оренбург» на 2011-2015 годы»

5. Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 5957-п Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования
«город Оренбург» на 2011-2015 годы»
6. Постановление Правительства Оренбургской области от 3 октября 2012 г. N 857-п О
предоставлении из областного бюджета грантов на развитие семейных животноводческих
ферм (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.04.2013 N 271-п,
от 14.10.2013 N 832-п)
7. Постановление Правительства Оренбургской области от 3 октября 2012 г. N 858-п О
предоставлении из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.04.2013 N
272-п, от 14.10.2013 N 833-п, от 03..02.2014 N 48-п)
8. Постановление Правительства Оренбургской области №178 п от 27.03.2014 «О
внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 26 марта
2013 №228п»
9. Постановление Правительства Оренбургской области №179 п от 27.03.2014 «О
внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 2 апреля
2013 №254п»
10. Постановление Правительства Оренбургской области №218 п от 11.04.2014 «О
расходовании средств на возмещение части затрат на развитие свиноводства»
11. Приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 20 марта 2013
№206п

12. Пенсионное законодательство
Законодательство РФ.
1. Федеральный закон от 24.07.2009 №212 - ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» ( в ред. от 21.07.2014 года).
2. Порядок исчисления страховых взносов индивидуальными предпринимателями,
адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой.
3. Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»

4. Федеральный закон 15.12.2001 № 167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»
(ред.12.03.2014 года).
5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27 - ФЗ «Об индивидуальном (
персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» ( в
ред.12.03.2014 года).
6. Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 №192п «О формах документов
индивидуального ( персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования» ( в ред.28.01.2013 года).
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12.2013
№712н "Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или
возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов"
8. Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н "Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации".

Консультант организационного
управления Секретариата

Д.Л. Иванов

