
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__01.10.2015__№___4235-п__

г. Ступино

Об установлении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением «Единый сервисный центр»
Ступинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1

статьи 12 Устава Ступинского муниципального района Московской области, Порядком

регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления Ступинского

муниципального района Московской области на услуги муниципальных предприятий и

учреждений, принятым решением Совета депутатов Ступинского муниципального района от

26.02.2009г. № 651/47, Уставом учреждения, решением  комиссии по ценам и тарифам

администрации Ступинского муниципального района от 23.09.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным

учреждением «Единый сервисный центр» Ступинского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района В.Н.Назарову

и заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района –

председателя комитета по экономике, предпринимательству и потребительскому рынку

И.И.Паламарчука.

Руководитель администрации
Ступинского муниципального района А.П.Костров



Визы:

Первый заместитель руководителя администрации
 «_____»______________2015г.        В.Н.Назарова

Заместитель руководителя администрации -
председатель комитета по экономике,
предпринимательству и потребительскому рынку
«_____»______________2015г.        И.И.Паламарчук

И.о.начальника Ступинского финансового управления
 «_____»______________2015г.        Н.А.Козлова

Начальник отдела по тарифам и
ценообразованию
«____»_______________2015г.        Е.В.Смольянинова

Председатель комитета по правовой работе
 «_____»______________2015г.        Н.Г.Кепова

Разослано: в дело – 2; отдел по тарифам и ценообразованию – 2; учр. – 1.

Е.В. Смольянинова
642-67-50



Приложение
к постановлению администрации
Ступинского муниципального района
от «_01_»___10.2015____№4235-п

Тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением

«Единый сервисный центр» Ступинского муниципального района

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цена

1 2 5 6
1 Заполнение бланка заявления (анкеты) о

выдаче  заграничного паспорта
ед. 400,00

2 Заполнение налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

ед. 440,00

3 Подготовка документов для регистрации права
собственности на земельный участок

ед. 3000,00

4 Составление договоров дарения, договоров
купли-продажи недвижимости для физических
и юридических лиц

ед. 3500,00

5 Консультация по юридическим вопросам ед. 500,00
6 Составление договоров аренды недвижимого и

движимого имущества для физических и
юридических лиц

ед. 1500,00

7 Размещение рекламы на мониторе в здании
МФЦ

продолжительность
10 сек, частота

выхода 10 раз в день
в течение месяца

1 215,00

8 Размещение рекламы на мониторе в здании
МФЦ

продолжительностью
15 сек, частота

выхода 10 раз в день
в течение месяца

1 592,00

9 Размещение рекламы на мониторе в здании
МФЦ

продолжительностью
20 сек., частота

выхода 10 раз в день
в течение месяца

2 085,00

10 Отправка-прием документов по электронной
почте и иными способами, в случае, если
граждане не воспользовались своим правом на
использование безвозмездного доступа к таким
сервисам, представленным в МФЦ в
соответствии с правилами

ед. 30,00

11 Доступ в интернет (кроме сайтов: ЕПГУ, РПГУ,
сайтов Правительства Московской области и
Правительства России

ед. 45,00

12 Фото услуги ед. 200,00
13 Подготовка претензий в адрес

физических/юридических лиц, составление
возражений (отзыв на иск), составление
мирового соглашения, составление
ходатайства

ед. 2 000,00



14 Подготовка документов для регистрации
индивидуального предпринимателя

ед. 1 500,00

15 Подготовка документов для регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства

ед. 3 900,00

16 Подготовка учредительных документов,
документов для внесения изменений в
учредительные документы юридического лица

ед. 3 000,00

17 Подготовка документов при смене
руководителя

ед. 1 450,00

18 Подготовка документов для открытия
расчетного счета (уведомлением ИФНС, ПФР,
ФСС)

ед. 3 900,00

19 Подготовка документов для оформления
наследства

ед. 10 000,00

20 Подготовка документов для постановки на учет
во внебюджетные фонды

ед. 1 000,00

21 Подготовка документов для постановки на учет
в отдел государственной статистики

ед. 1 450,00


	СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

