
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.07.2018 №1446 

 

О внесении изменений в Постановление Главы Солнечногорского 

муниципального района Московской области от 08.09.2017 №2015 «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального 

района Московской области» физическим и юридическим лицам»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Солнечногорского муниципального района 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Главы 

Солнечногорского муниципального района Московской области от 08.09.2017 

№2015 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Солнечногорского 

муниципального района Московской области» физическим и юридическим 

лицам», изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Солнечногорского 

муниципального района Московской области от 15.12.2017 №3002 «О внесении 

изменений в Постановление Главы Солнечногорского муниципального района 

Московской области от 08.09.2017 №2015 «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской 

области» физическим и юридическим лицам» физическим и юридическим 

лицам». 
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3.Отделу по работе со СМИ администрации Солнечногорского 

муниципального района (Д.И. Масагутова) опубликовать настоящее 

Постановление    в    газете    «Сенеж»    и    разместить    на   официальном   сайте  

администрации Солнечногорского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http:solreg.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Солнечногорского  

муниципального района                                        А.А. Чураков

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение  

 к Постановлению Главы 

 Солнечногорского муниципального района 

  от 11.07.2018 №1446 

 

Приложение                                                                                                                                 

к Постановлению Главы 

Солнечногорского муниципального                                                                                                                                 

района Московской области                                                                                                                  

от «08» сентября 2017г. №2015 

 
Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Солнечногорского муниципального района Московской области» физическим и юридическим лицам 

№ 

п/п 
Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. 

Основания для 

оказания услуг 

1 

Копирование черно-белое 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

25 

20 

 

 

Платежный документ  1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

25 

20 

2 

Копирование цветное 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

50 

40 

 

 

Платежный документ  1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

40 

30 

3 

Сканирование цветное/черно-белое и 

сохранение файла на электронный 

носитель 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

55 

50 

 

 1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

55 

50 

Платежный документ 

4 

Сканирование (цветное/черно-белое) с 

последующей отправкой файла по 

электронной почте 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

55 

50 

 

Платежный документ 

 1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

55 

50 

5 Сканирование текстового документа с 

последующим редактированием файла 

из одного формата в другой. 

1 лист формата А3 105 Платежный документ 

 1 лист формата А4 100  

6 

Распечатка текстового файла черно-

белая с электронного носителя 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

35 

30 

 

Платежный документ 

 1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

35 

30 

 

7 Распечатка текстового файла черно-

белая с электронного носителя с 

предварительным редактированием 

файла 

1 лист формата А3 105 Платежный документ 

 
1 лист формата А4 100 

 

8 

Распечатка текстового файла цветная с 

электронного носителя 

1 лист формата А3 (до 10 листов) 

1 лист формата А3 (от 10 листов) 

60 

55 

 

Платежный документ 

 1 лист формата А4 (до 10 листов) 

1 лист формата А4 (от 10 листов) 

50 

45 

 

9 Распечатка текстового файла цветная с 

электронного носителя с 

предварительным редактированием 

1 лист формата А3 

1 лист формата А4 
105 

 

Платежный документ 



 

  

файла 

10 

Редактирование файла в формате 

MicrosoftWord 
1 лист формата А4 105 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

11 Набор текстового файла в формате 

MicrosoftWord 

(шрифт – «TimesnewRoman», размер 

шрифта – 14, междустрочный 

интервал – 1) 

1 лист формата А4 150 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

12 

Редактирование файла в формате Excel 1 лист формата А4 105 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

13 
Создание электронных таблиц в 

формате Excel 
1 лист формата А4 150 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

14 

Ламинирование документов 

1 лист формата А3 130 Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

 1 лист формата А4 70 

 1 лист формата А5 60 

 1 лист формата А6 и меньше 55 

15 

Юридическая консультация 30 минут 400 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

16 

Составление предварительного 

договора 
1 договор 2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

17 

Составление договора о задатке 1 договор 2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

18 

Составление брачного договора 1 договор 2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

19 

Составление договора дарения 

Два участника договора, один объект 

договора  
2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг  Более двух участников договора или 

более одного объекта договора. 
3 500 

20 

Составление договора купли-продажи 

Два участника договора, один объект 

договора 
2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг  Более двух участников договора или 

более одного объекта 
3 500 

21 

Составление договора мены 

Два участника договора, один объект 

договора 
2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг  Более двух участников договора или 

более одного объекта 
3 500 

22 

Составление договора аренды 1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 



 

  

23 

Составление договора пожизненной 

ренты 
1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

24 
Составление договора безвозмездного 

пользования жилым и нежилым 

помещением 

1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

25 

Составление договора найма жилого 

помещения 
1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

26 
Составление договора о передаче 

имущества в доверительное 

управление 

1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

27 

Составление соглашения о задатке 1 соглашение 2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

28 
Составление дополнительного 

соглашения о внесении изменений и 

дополнений в договор 

1 соглашение 2 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

29 

Составление соглашения о 

расторжении договора 
1 соглашение 2 000 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

30 

Составление договора переуступки 

права аренды 
1 договор 3 500 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

31 Изготовление фотографий 

черно/белых 
4 штуки 250 

Платежный документ  

32 Изготовление фотографий цветных 4 штуки 300 Платежный документ  

33 Цветокоррекция фотографии 1 штука 200 Платежный документ 

34 Ретушь фотографии 1 штука 400 Платежный документ 

35 Реставрация фотографии 1 штука 900 Платежный документ 

36 Художественное/студийное 

фотографирование 
30 минут 1 000 

Платежный документ 

37 Выезд специалиста к заявителю с 

целью приема заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления услуги, до места 

требования на территории города 

Солнечногорска 

1 выезд 1 000 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

38 Выезд специалиста к заявителю для 

выдачи результата оказания услуги до 

места требования в границах города 

Солнечногорска 

1 выезд 350 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

39 Выезд специалиста к заявителю с 

целью приема заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления услуги, до места 

требования за пределы города 

Солнечногорска 

1 выезд 

1 000 + 25 рублей 

за каждый 

километр за 

пределами 

г.Солнечногорска 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

40 Выезд специалиста к заявителю для 1 выезд 1 000 + 25 рублей Платежный документ 



 

  

выдачи результата оказания услуги до 

места требования за пределы города 

Солнечногорска 

за каждый 

километр за 

пределами 

г.Солнечногорска 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

41 

Отправка-прием документов по 

электронной почте 
1 лист 20 

Платежный документ 

и /или Договор 

возмездного оказания 

услуг 

42 Доступ в интернет (кроме сайтов: 

ЕПГУ, РПГУ, сайтов Правительства 

Московской области и Правительства 

России) 

1 час 60 

Платежный документ 

и/или  Договор 

возмездного оказания 

услуг 

43 

Размещение рекламы на мониторах 

(бегущая строка, видеоролик), 

информационном носителе (Led-

экран) 

 

Тарифная сетка 

стоимости услуги 

по размещению 

рекламы на 

мониторах, 

информационном 

носителе (Led-

экран) в МФЦ 

указана в 

Приложении №1 

Платежный документ 

и Договор 

возмездного оказания 

услуг 

44 Размещение рекламных услуг и иной 

информации на бумажном носителе 

(газеты, журналы, рекламные листки и 

прочее) на стойке 

1 стойка в месяц 4 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

45 Предоставление ячейки под визитные 

карточки 
1 ячейка в месяц 2 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

46 Предоставление места для размещения 

рекламных стоек (90см. х 50см.), 

роллапов (70см.х50см.), баннеров 

(70см.х50см.),  

1 вид в месяц 5 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

47 Предоставление помещений 

физическим и юридическим лицам для 

проведения конференций, семинаров, 

тренингов, презентаций и прочих 

мероприятий 

1 час конференцзала 

 

1 час учебного класса 

1 500  

 

1 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

48 Размещение рекламы на 

информационных стендах, 

установленных на 18-ти «окнах 

приема заявителей» 

1 ячейка на информационных стендах, 

установленных на 18-ти «окнах приема 

заявителей»  в месяц 

6 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

49 Предоставление физическим и 

юридическим лицам 

автоматизированного рабочего места 

для оказания услуг населению 

1 рабочее место в час 1 000 

Платежный документ 

и Договор аренды 

50 Предоставление помещений 

физическим и юридическим лицам для 

организации предоставления 

дополнительных (сопутствующих) 

услуг (нотариальные услуги, услуги 

банка, копировально-множительные, 

юридические, адвокатские, 

риэлтерские, кадастровые, 

консалтинговые услуги, кофейные и 

продуктовые автоматы, фотокабина и 

т.д) в соответствии с пп «в» п.4 

Постановления Правительства РФ от 

22.12.2012 №1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

1 кв.м. на 1 или 2 этаже 

 

 

1 кв.м. на 3 этаже 

 

 

 

 

3 000 

 

 

2 000 

 

 

 

 

Платежный документ 

и Договор субаренды 



 

  

Распоряжением Министерства  

государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Московской области от 21.07.2016 

№10-57/РВ «О Региональном 

стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Московской 

области» (п.5.2 Регионального 

стандарта), п.2.8 Устава МБУ «МФЦ 

Солнечногорского муниципального 

района»   

 Примечание: обязательные платежи (в т.ч.НДС), госпошлины в стоимость услуги не входят и оплачиваются 

получателем услуг отдельно.  

 

 

Приложение 1 

к тарифам на платные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Солнечногорского муниципального района Московской 

области»  физическим и юридическим лицам  
  

Тарифная сетка стоимости услуги по размещению рекламы на мониторах, на информационном носителе (Led-

экран) в МФЦ 

1. Тарифная сетка стоимости услуги по размещению рекламы на мониторах в МФЦ 

     

 

Период 

размещения                                                                    

рекламного 

ролика 

Частота показов              

в одном 

рекламном блоке 

Количество 

показов 

Стоимость                                                                                             

(длина ролика 10 сек.), 

руб. 

Стоимость                                                                   

(длина ролика 30 

сек.), руб. 

Стоимость                                                                                             

(длина ролика 20 сек.), 

руб. 

1 мес. 6 показов в 1 час  9450 10350,00 20700,00 15525,00 

2 мес. 6 показов в 1 час  18900 20079,00 40158,00 30118,50 

3 мес. 6 показов в 1 час  28350 29187,00 58374,00 43780,50 

6 мес. 6 показов в 1 час  56700 52785,00 105570,00 79177,50 

     

 

Общее количество жидкокристаллических мониторов для трансляции 2 шт. 

 

2. Тарифная сетка стоимости услуги по размещению рекламы на информационном носителе (Led-экран) в МФЦ 

Период размещения                                                                    

рекламного ролика 

Частота показов в 

одном рекламном 

блоке 

Стоимость                                                                                             

(длина ролика 1 

мин.) 

руб. 

Стоимость                                                                                             

(длина ролика 5 

мин.) 

руб. 

Стоимость                                                                                             

(длина ролика 10 мин.) 

руб. 

1 месяц 1 показ в 1 час 1 000 5 000 10 000 

 


