
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
П Р И К А З

_____ 18.04. 2022 г. № 7

Об утверждении положения
о порядке предоставления платных
услуг в Муниципальном автономном учреждении
Соль-Илецкого городского округа
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

В целях противодействия коррупции, в соответствии с Уставом 
Муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи с востребованностью в содействии гражданам и юридическим лицам в 
оформлении документов.

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления платных 
услуг в Муниципальном автономном учреждении Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Приложение-1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУ «МФЦ» С.М. Аржанухин



Приложение №1 
к Приказу №7 от 18.04.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению", Уставом МАУ «МФЦ» и определяет единый порядок предоставления платных 
услуг Муниципальным автономным учреждением Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа» (далее -  МФЦ) физическим и юридическим лицам (далее -  заявителям).

1.2. Под платными услугами понимаются:

- услуги, предоставляемые МФЦ заявителям на возмездной основе, для удовлетворения их 
потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

- услуги, оказываемые МФЦ в рамках его уставной деятельности, реализация которых 
направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых услуг, на которые 
сложился устойчивый рыночный спрос.

1.3. Целью оказания платных услуг являются:

- расширение спектра оказываемых услуг;

- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг на удовлетворение 
дополнительных потребностей при получении услуг.

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности учреждения. МФЦ 
осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.

1.5. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, не влекут за собой 
снижения бюджетного финансирования МФЦ. Доходы от оказания платных услуг расходуются на 
цели, определенные Уставом учреждения.



1.6. Право оказания платных услуг, предоставляемых МФЦ заявителям, определено Уставом
МФЦ.

1.7. Конкретный перечень и прейскурант цен на платные услуги, в соответствии с настоящим 
Положением, утверждается приказом директора МФЦ по согласованию с Учредителем.

1.8. МФЦ не может заменить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на 
основе муниципального задания или регламента.

1.9. МФЦ вправе приостановить оказание платных услуг при отсутствии технических, 
финансовых и других объективных возможностей с уведомлением заявителей.

1.10. МФЦ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных услуг.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. Платные услуги оказываются заявителям на добровольной основе и предоставляются 
работниками МФЦ, определенными приказом директора. В необходимых случаях для оказания 
платных услуг МФЦ вправе на основании отдельного договора привлечь сторонние организации.

2.2. Основанием для оказания платных услуг в Учреждении является желание потребителя, 
обратившегося за услугой, получить ее за плату.

2.3. Потребителями платных услуг, оказываемых Учреждением, являются физические лица, 
вне зависимости от гражданства, пола, возраста, национальности, религиозных убеждений, места 
жительства и места регистрации, а также юридические лица.

2.4. Оказание платных услуг сотрудниками Учреждения осуществляется в течении рабочего 
дня за счет рационального использования рабочего времени. Сохраняется установленный режим 
работы Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги, предоставляемые Учреждением на 
бесплатной основе, и ухудшаться их качество.

2.5. Платные услуги оказываются на основании заключаемого между МФЦ и заявителем 
(заказчик услуги) договора на оказание платных услуг. Приложение-1.

2.6. Все договора регистрируются в журнале регистрации договоров. Приложение-2.

2.7. Оплата дополнительных платных услуг производится по безналичному расчету на счет 
МФЦ, в том числе через банковский терминал.

2.8. Комиссия, которая взимается банками или платежным терминалом при перечислении 
денежных средств за платные услуги в адрес МФЦ оплачивается Заявителями самостоятельно за 
счет собственных средств.

2.9. МФЦ обязано обеспечить заявителей доступной и достоверной информацией:

- о режиме работы МФЦ;

- об Уставе МФЦ;

- о Положении о платных услугах;

- о Перечне платных услуг;

- о сроках предоставления платных услуг;

- о стоимости платных услуг;

- об условиях предоставления и получения платных услуг;

- о льготах для отдельных категорий граждан;

- о контролирующих организациях.

2.10. Информацию о дополнительных платных услугах можно получить:



- на официальном сайте МФЦ в сети Интернет;
- на информационных стендах в секторе информирования и ожидания МФЦ;
- при личном обращении в МФЦ;
- по телефону: 2-32-77, 2-20-37;

2.11. МФЦ имеет право размещать информацию о платных услугах в средствах массовой 
информации.

2.12. Перечень платных услуг и предельные цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утверждаются директором Учреждения.

2.13. В Учреждении порядок оказания платных услуг определяется настоящим Положением. 
Учреждение при оказании платных услуг имеет право использовать имущество, закрепленное за 
ним на праве оперативного управления.

2.14. МФЦ организовывает контроль над качеством предоставляемых платных услуг.

3. Порядок формирования тарифов на платные услуги

3.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых МФЦ заявителям определяется исходя из 
фактически сложившихся средних текущих цен на соответствующие услуги в регионе или путем 
расчетов затрат на оказание услуг, с учетом уплаты налогов, согласно законодательству Российской 
Федерации.

3.2. Стоимость по видам платных услуг с экономическим обоснованием и расчетной 
документацией МФЦ предоставляет для согласования в Администрацию Соль-Илецкого городского 
округа, исполняющую функции и полномочия учредителя.

3.3. Основанием для пересмотра цен являются:

востребованность и конкурентоспособность услуги на рынке услуг;

• изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения цен; 

изменение экономических условий.

4. Порядок формирования доходов от оказания платных услуг

4.1. Планирование дохода от оказания юридическим и физическим лицам платных услуг 
осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных 
показателей деятельности МФЦ (число заказчиков), а также планируемых расходов МФЦ, 
связанных с оказанием платной услуги.

4.2. При формировании бюджета на очередной финансовый год, МФЦ рассчитывает объем 
платных услуг по каждому его виду, исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста 
(снижения) объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги.

4.3. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, их целевое 
направление, является смета доходов и расходов, полученных МФЦ от оказания платных услуг.

5. Учет, контроль и ответственность

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном в приказе Минфина 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по 
его применению».



5.2. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных услуг, 
соблюдением дисциплины цен, а также за соответствием действующему законодательству 
нормативных актов и приказов по вопросам организации предоставления дополнительных платных 
услуг, выпущенных директором МФЦ, осуществляют в пределах своей компетенции:

5.2.1. Администрация Соль-Илецкого городского округа;

5.2.2. Структурное подразделение Администрации Соль-Илецкого городского округа, в 
ведомственном подчинении которого находится Учреждение;

5.2.3. Иные государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности 
муниципальных автономных учреждений.

5.3. Ответственность за организацию деятельности МФЦ по оказанию платных услуг и учет 
доходов от платных услуг несет директор МФЦ.

5.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации МФЦ несет 
ответственность перед заказчиком за не предоставление или ненадлежащее предоставление услуг, 
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию дополнительных платных услуг.

5.5. Должностные лица и специалисты МАУ «МФЦ», виновные в нарушении требований, 
несут дисциплинарную ответственность в установленном законом порядке.

5.6. Запрещается принимать наличные средства от потребителя платных услуг 
сотрудникам Учреждения.

5.7. Расходование средств Учреждения осуществляется в соответствии с Планом ФХД, 
утвержденным директором Учреждения.

5.8. Доходы, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов, сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, оплаты услуг по обслуживанию счета в 
кредитных организациях, распределяются директором Учреждения по своему усмотрению, на 
стимулирование труда работников, содержание имущества и повышение материального 
благосостояния Учреждения.

5.9. Бухгалтерский и статистический учеты и отчетность ведутся раздельно по основной 
деятельности и платным услугам, составляется требуемая отчетность и предоставляется в 
соответствующие органы, установленные действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и стоимость на 
услуги размещаются для обозрения получателями государственных и муниципальных услуг на 
информационных стендах в помещении МФЦ, официальных сайтах.

6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.



Приложение № 1
к Положению о платных услугах МАУ 
«МФЦ»

Форма договора на оказание платных услуг 

Договор на оказание платных услуг № 00000 

г. Соль-Илецк « »_________202 г.

Муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в лице директора Аржанухина Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и_____________________________ , именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать следующую услугу:

1.2. Срок оказания услуг устанавливается не позднее_____________________202 года.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, 

который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги лично в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.3. Соблюдать при оказании услуг У став Заказчика, нормы действующего законодательства.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по независящим от 
Исполнителя обстоятельствам.
2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать и не использовать в 
своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг.
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимых для предоставления услуг, 
указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере и в порядке, определенном п.З настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполнения услуг по настоящему договору составляет 

  (сумма прописью) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги в день подписания настоящего Договора.
3.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей, 
указанных в п.2.1, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возврата 
уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще оказанные услуги. Приложение-3.

4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему Заказчиком подлинные 
документы.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение принятое соответствующими органами и 
организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных Исполнителем в рамках 
предоставления услуги.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров сторон.



5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному соглашению 

сторон и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны.

7.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное автономное учреждение 
Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,
Юридический адрес: 461505, Оренбургская
обл., г. Соль-Илецк, пер. Светачева, дом 13А,пом.2
ИНН 5646032285
КПП 564601001
ОГРН 1135658008617
Банк: отделение Оренбург банка России//
УФК по Оренбургской области г.Оренбург 
БИК 015354008 
к/с 40102810545370000045 
р/с 03234643537250005300 
Тел.8(35336)2-20-37,2-32-77

Директор МАУ «МФЦ» 
_________________С.М. Аржанухин (ФИО)



АКТ

выполненных работ по договору от « »___________№______на оказание платных услуг

г. Соль-Илецк « »___________202___года

Мы, нижеподписавшиеся:
«Исполнитель» муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в лице директора
Аржанухина С.М„ с одной стороны, и «Заказчик» ____________________(ФИО), с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что услуга, указанная в п. 1.1. Договора на оказание платных услуг №
________ от__________ 201 года, выполнена качественно и в срок, установленный договором.

Настоящий акт является основанием для расчета сторон в соответствии с договором. Претензий друг 
к другу у сторон нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Сдал Принял 
Директор МАУ «МФЦ»
_______________С.М. Аржанухин _______ _____
(подпись) (подпись) (ФИО)

м.п.



Приложение №2 
к Положению о платных 

услугах МАУ «МФЦ»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
договоров на платные услуги

Подпись в
№ ФИО Дата Сумма получении

договора Услуги и 
отсутствии 

претензий при 
получении 

услуги



Приложение №3 
к Положению о платных 

услугах МАУ «МФЦ»

Директору МАУ «МФЦ» 
Аржанухину С.М.

О т____ФИО__________
Тел.

Заявление о возврате денежных средств

Я, ФИО, прошу вернуть мне денежные средства, оплаченные в счет предоставления

дополнительной (платной) услуги МАУ «МФЦ» в связи с_______________________________.
(указать причину)

Прошу вернуть денежные средства на расчетный счет № ________________________________

в банке _________________.

Прилагаю к настоящему заявлению выписку реквизитов счета.

Дата и подпись


