Российская Федерация
Администрация Комаричского муниципального района
Брянской области

от

0

,

Постановление
2018 г № ^ _____

п. Комаричи

0.внесении изменений в постановление
администрации Комаричского муниципального района
№123 от 0 1.03.2016г
««Об организации предоставления платных услуг
сверх муниципального задания
МБУ «МФЦ ПГ и МУ в
Комаричском муниципальном районе»
в п. Г перечень платных услуг, п. 2 тарифы платных услуг.
В связи с необходимостью внесения изменений, в целях организации
предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Комаричском муниципальном районе» на основании
Федерального закона от 06.10,.2003г № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление администрации «Об утверждении Положения о порядке
оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных у слуг в Комаричском муниципальном районе»», Устава
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных у слуг в Комаричском
муниципальном районе»»:
постановляю:
1. п. 1 перечень платных услуг, п. 2 тарифы платных услуг к постановлению
администрации Комаричского муниципального района №123 от 01.03.2016г
««Об организации предоставления платных услуг сверх муниципального
задания МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Комаричском муниципальном районе»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
Комаричского муниципального района в сети Интернет.
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3. В остальном данное постановление оставить без изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Троицкую
Т.И., заместителя главы администрации района по вопросам экономики и
финансов.

Глава администрации района
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Приложение 1
к постановлению
№
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Перечень на платные услуги, оказываемые сверх муниципального задания,
муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр
.предоставления государственных и муниципальных услуг в Комаричском
муниципальном районе»

№

Наименование услуги

п\п

1

Подготовка проекта договора купли — продажи объектов
недвижимости с использованием средств материнского капитала

2

Подготовка проекта предварительного договора купли — продажи
объектов недвижимости

3

Подготовка проекта договора купли — продажи объектов

4

Подготовка проекта дополнительного
заключенному договору

5

Подготовка проекта договора дарения объектов недвижимости

6

Подготовка проекта договора уступки права по договору аренды -

7

Подготовка соглашения о задатке\авансе, расписки о получении
денежных средств

8

Редактирование файла в формате Microsoft Word + печать

9

Набор текста файла в формате Microsoft Word + распечатка

10

Ксерокопирование документов, формат А 4

И

Двухсторонняя ксерокопия, формат А4

12

Ксерокопирование, формат АЗ

б

соглашения

к

ранее

13

Двухсторонняя ксерокопия, формат АЗ

14

Сканирование документа, формат А4

15

Сканирование документов с записью на электронный носитель,
формат АЗ

16

Распечатка текста с электронного носителя, формат А4

17

Отправка и приём документов по электронной почте (без распечатки
документа)

18

Выезд сотрудника МФЦ по месту нахождения заявителя (на дом,
лечебное учреждение, офис) для оформления и выдачи 1 (одного)
пакета документов (в пределах Комаричского района) *

19

Фото на документы

20

Помощь в сборе и оформлении документов для подачи заявления по
услугам МВД

21

Помощь в сборе и оформлении для подачи документов в налоговую

22

Доступ к сети Интернет

23

Составление налоговой декларации на доходы физических лиц (3НДФЛ)

24

Размещение рекламы на мониторе (бегущая строка, видеоролик)\сайте
МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Комаричском муниципальном районе»

25

Отправка факса по Комаричскому району

26

Отправка факса по Брянской области

27

Отправка факса по РФ

28

Отправка факса за пределы РФ

29

Прием документа по факсу
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Приложение 2
к постановлению
№
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от
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Тарифы на платные услуги, оказываемые сверх муниципального задания,
муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Комаричском
__________________ муниципальном районе»___________ __________
*№
Цена рублей
Наименование услуги
Единица
измерения

п\п

1

Подготовка проекта договора купли — 1 договор
продажи
объектов
недвижимости
с
использованием средств материнского
капитала

1100,00

2

Подготовка проекта предварительного 1 договор
договора купли — продажи объектов
недвижимости

1100,00

3

Подготовка проекта договора купли — 1 договор
продажи объектов

1100,00

4

Подготовка
соглашения
договору

1100,00

5

Подготовка проекта договора
объектов недвижимости

дарения 1 договор

1100,00

6

Подготовка проекта договора
права по договору аренды

уступки 1 договор

1100,00

7

Подготовка соглашения о задатке\авансе, 1
540, 00
расписки о получении денежных средств
соглашение

8

Редактирование файла в формате Microsoft 1
лист 84, 00
Word + печать
формата А4

9

Набор текста файла в формате Microsoft 1
лист 84,00
Word + распечатка
формата А4

3

проекта
дополнительного 1 договор
к
ранее
заключенному

10

Ксерокопирование документов, формат А 4 1 лист

5,0

11

Двухсторонняя ксерокопия, формат А4

1 лист

10,0

12

Ксерокопирование, формат АЗ

1 лист

20,0

13

Двухсторонняя ксерокопия, формат АЗ

1 лист

40,0

14

Сканирование документа, формат А4

1 лист

8,0

15

Сканирование документов с записью на 1 лист
электронный носитель, формат АЗ

23,0

16

Распечатка текста с электронного носителя, 1 лист
формат А4

8,0

17

Отправка и
электронной
документа)

8, 0

18

Выезд сотрудника МФЦ по месту По Заявке 1000**
нахождения заявителя (на дом, лечебное
1
1500**
учреждение, офис)
для оформления и
выезд\услуг
выдачи 1 (одного) пакета документов (в
а
пределах Комаричского района) *

19

Фото на документы

20

Помощь в сборе и оформлении документов 1 услуга
для подачи заявления по услугам МВД

200,00

21

Помощь в сборе и оформлении для подачи 1 услуга
документов в налоговую

200,00 ’

22

Доступ к сети Интернет

23

Составление налоговой декларации
доходы физических лиц (3-НДФЛ)

24

Размещение
рекламы
на
мониторе День показа 1000
(бегущая строка, видеоролик)\сайте МБУ
«МФЦ ПГ и МУ в Комаричском
муниципальном районе»

25

Отправка факса по Комаричскому району

X

4

приём документов по 1 документ
почте
(без
распечатки

4 фото

1 мин
на 1 лист

1 страница

250,00

2,00
40,00

15.00

26

Отправка факса по Брянской области

1 страница

20,00

27

Отправка факса по РФ

1 страница

30,00

28

Отправка факса за пределы РФ

1 страница

190,00

29.

Прием документа по факсу

1 страница

16,00

* К ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам 1,2 групп, выезд
работника МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Комаричском муниципальном районе» к
заявителю (на транспорте заявителя) для приема заявлений и документов,
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также доставки результатов предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляется бесплатно.
** Порядок осуществления курьерской доставки, а также плата за услуги
определены Приказом Минэкономразвития России от 31.05.2016г № 337. В
Брянской области плата за каждый доставленный курьером пакет документов
для физических лиц составит 1000 рублей, для юридических 1500
Курьерская доставка не осуществляется в случае принятия органом
регистрации решения о возврате заявления и документов без рассмотрения.
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