РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2017 № 12-13-п

О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 23.01.2014 №112-п «Об утверждении
прейскуранта тарифов на платные услуги МАУ
«МФЦ МОМГО»
В связи с необходимостью внесения изменений, в целях организации
предоставления платных услуг муниципальным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский
городской округ», на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решения Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 09.01.2007 №309 «Об утверждении положения «О тарифной
политике на территории Междуреченского городского округа»,
постановления администрации Междуреченского городского округа от
13.08.2013 №1703-п «Об утверждении Положения о порядке оказания
платных
услуг
муниципальным
автономным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский
городской округ», Устава муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский
городской округ»:
1.
Приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 23.01.2014 №112-п «Об утверждении прейскуранта

тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» (в редакции
постановлений администрации Междуреченского городского округа от
09.12.2014 №3180-п, от 23.10.2015 №3110-п, от 28.01.2016 № 145-п),
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Отделу информационных технологий управления делами
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. Кислицин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 23.05. 2017 № 12-13-п

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»
№
п/п

Наименование услуги

1.

Ксерокопирование
Формат А4, черно-белое
1
страница
Формат А3, черно-белое
1
страница
Сканирование
Формат А4
1
страница
Формат А3
1
страница
Ламинирование
Формат А4
1
лист
Брошюрование
Формат А4, в обложку и на
до 150
лист
пластиковую пружину
Отправка факса
- в пределах города Междуреченска
страница
1
- в пределах Кемеровской области
страница
1
- за пределы Кемеровской области по
страница
1
РФ
1
файл
Прием/ отправка документов по
электронной почте
Набор и редактирование печатного текста*
Набор текста (формат А4, шрифт "Times
1
страница
New Roman", размер 14 пт., одинарный
межстрочный интервал)
Редактирование текстовой информации
1
страница
(формат А4, шрифт "Times New Roman",
размер 14 пт., одинарный межстрочный
интервал)
Распечатка документов с электронного носителя
Формат А4, черно-белая
1
страница
Формат А3, черно-белая
1
страница
Запись информации на электронный носитель
Flash-карта
1
файл
1
запрос
Поиск информации в интернете

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Количество

Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

6,00
10,00
12,00
18,00
42,00
101,00

19,00
28,00
33,00
30,00

82,00

36,00

6,00
10,00
16,00
30,00

11.

12.

Заполнение бланков, квитанций, заявлений, деклараций, отчетов,
справок, сообщений, уведомлений*:
- заявление о выдаче паспорта нового
1
шт.
231,00
поколения (загранпаспорт) детям до 14
лет
- заявление о выдаче паспорта нового
1
шт.
310,0
поколения (загранпаспорт) взрослым и
детям старше 14 лет
- заявление (для иностранных граждан):
1
шт.
344,00
о выдаче патента, о выдаче разрешения
на работу, о регистрации по месту
жительства
- заявление о выдаче (замене)
1
шт.
77,00
водительского удостоверения
- заявление (о регистрации
1
шт.
77,00
транспортного средства; об изменении
регистрационных данных; о
прекращении регистрации
транспортного средства; о снятии с
учета транспортного средства)
- декларация 3-НДФЛ (для физических
1
шт.
462,00
лиц)
- составление заявления об
1
шт.
1392,00
установлении фактов, имеющих
юридическое значение (перечень № 1)
- составление исковых заявлений для
1
шт.
1862,00
физических лиц (перечень № 2)
- составление исковых заявлений для
1
шт.
3246,00
юридических лиц (перечень № 3)
Составление проектов договоров и соглашений*:
- договор (купли-продажи, дарения,
1
шт.
800,00
мены недвижимого имущества), 2 и
более участника, 1 объект
- договор (купли-продажи, дарения,
1
шт.
930,00
мены недвижимого имущества), 2 и
более участника, 2 и более объектов
- договор (купли-продажи, дарения,
1
шт.
1064,00
мены недвижимого имущества), 4 и
более участника, 1 объект
- договор (купли-продажи, дарения,
1
шт.
1200,00
мены недвижимого имущества), 4 и
более участника, 2 и более объектов
- договор купли-продажи жилого
1
шт.
1242,00
помещения с использованием средств

13.

14.

15.
16.

материнского (семейного) капитала
- договор найма жилого помещения
1
шт.
- договор купли-продажи транспортного
1
шт.
средства
- соглашение об определении долей
1
шт.
(в недвижимом имуществе)
- дополнительное соглашение к
1
шт.
договору
Информационные услуги
Получение заявителем услуги с
1
услуга
использованием портала
государственных услуг РФ**
Организация проведения семинаров,
1
час
конференций, совещаний, круглых
столов и т.п. с использованием
технических средств
Предоставление:
- места для размещения рекламы (на LCD-мониторе)
день показа
Реклама (бегущая строка)
1
день показа
Реклама (видеоролик)
1
Фотоуслуги
Фото на документы
2
шт.
Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю***:
- для приема заявлений и документов,
1/1
выезд/
необходимых для предоставления
услуга
государственных и муниципальных
услуг в пределах города
- для приема заявлений и документов,
1/1
выезд/
необходимых для предоставления
услуга
государственных и муниципальных
услуг в отдаленные районы города,
поселки Междуреченского городского
округа***
- для доставки результатов
1/1
выезд/
предоставления государственных и
услуга
муниципальных услуг в пределах
города
- для доставки результатов
1/1
выезд/
предоставления государственных и
услуга
муниципальных услуг в отдаленные
районы города, поселки
Междуреченского городского округа
****

352,00
352,00
532,00
307,00

105,00

526,00

1600,00
2000,00
140,00
537,00

1026,00

440,00

930,00

В стоимость не включается распечатка документа на бумажном носителе.
** В стоимость не включается сканирование документов.
***К ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам 1, 2 групп, в том
числе: инвалидам с детства, инвалидам по зрению, инвалидам-колясочникам,
инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата; гражданам
пожилого возраста и инвалидам, получающим социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО»
к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляется бесплатно.
****Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» в рамках оказания данной
платной услуги осуществляется:
- в п. Майзас Междуреченского городского округа;
- в отдаленные районы города Междуреченска (Притомский, Чебал-Су,
Новый Улус, Таежный, Усинский, Сыркаши, Сыркаши-2, Чульжан, Камешек,
Широкий Лог, Косой Порог, Распадный, Ольжерас).
*

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»

С.А. Гапоненко

