
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

П Р И К А З

Об утверждении перечня 
и стоимости платных услуг, 

оказываемых МАУ «МФЦ»

В соответствии с Гражданским кодексам Российской Федерации 
(часть первая от ЗОЛ 1.1994 № 51-ФЗ), Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (часть первая 31.07.1998 № 146-ФЗ), Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ, в целях противодействия 
коррупции, в соответствии с Уставом Муниципального автономного 
учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Положением о порядке предоставления платных услуг в МАУ «МФЦ» 
утвержденный приказом МАУ «МФЦ» от 10.01.2022 года №7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый перечень и стоимость платных услуг, оказываемых на 
базе муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 11.07.2022 года, приказ №9 от 
18.04.2022 года «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, 
оказываемых МАУ «МФЦ» считать утратившим силу с 11.07.2022

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

11.07. 2022 г. л»

Директор МАУ «МФЦ» С.М. Аржанухин



Приложение к приказу 
МАУ «МФЦ» от 11.07.2022 №

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых на базе 
муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена за 
единицу 
(рублей)

1 Составление договора (предварительного договора) 
купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 
квартиры, нежилого помещения, земельного участка

1 услуга 1046,00

2 Составление договора (предварительного договора) 
купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 
квартиры, нежилого помещения с земельным 
участком, с применением различных способов расчета

1 услуга 1396,00

3 Составление договора купли- продажи, дарения 
автотранспортных средств

1 услуга 706,00

4 Получение части платы за обеспечение 
многофункциональным центром предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРН, составленного 
многофункциональным центром в виде бумажного 
документа и подтверждающего содержание 
электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственной услуги органов 
регистрации прав (за исключением заявителей, 
обладающих в соответствии с федеральными 
законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости) Приказ Росреестра от 
02.12.2021 №П/0565 об внесение изменения в приказ 
Росреестра от 13 мая 2020 г.№П/0145 «Об 
утверждении размеров платы за предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и иной информации»

1 заявление Согласно
приложения

№1

5 Составления соглашения об определения долей 1 услуга 1396,00
6 Подготовка проекта дополнительного 

соглашения к договору купли- продажи, аренды, 
дарения, мены, движимого имущества. (Цена на 
платную услугу установлена при условии составления 
Соглашения с указанием не более одного объекта и с 
каждой стороны договора (соглашения) не более одного 
субъекта)

1 услуга 1046,00

7 Подготовка пакета документов на регистрацию и 
внесение изменений для ИП и ЮЛ

1 услуга 281,00



8 Составление расписка о передаче денежных средств 1 услуга 281,00
9 Заполнение форм заявления о регистрации 

иностранного гражданина по месту жительства и по 
месту пребывания

1 услуга 281,00

10 Заполнение формы уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания

1 услуга 281,00

Тарифы на оказание услуг по размещению рекламных материалов в 
муниципальном автономном учреждении Соль-Илецкого городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

11 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях М АУ «МФЦ».
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев —- скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

1 место на стойке для визиток 700.00 руб.
1 место на стойке для листовок (А5) и 

флаеров (А6)
700.00 руб.

1 место для буклетов и листовок (А4) 
на стойке

800,00 руб.

1 место для (АЗ) 2000,00 руб.
1 место для (А1) 3000,00 руб.

12 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях рекламодателя.
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на одно окно

700,00 руб.

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на стойке информирования

2000,00 рублей

Стойка 5000,00 руб.
13 Размещение рекламных роликов на телевизионном экране в зале М АУ «МФЦ».

(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка
20%)

Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)
Рекламный ролик на телевизионном экране 

6 показов в час
10 сек. 20 сек. 30 сек.

3000,00 руб. 4000,00 руб. 5000,00 руб.
14 Предоставление рекламной информации на бумаге рекламодателя при выдаче 

расписки заявителю о приеме документов.
(минимальное предоставление три месяца, а при предоставлении данной услуге более 3-х

месяцев — скидка 20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Формат бланка А4 10000,00 руб.
Формат бланка А5 7000,00 руб.

15 Публикация готового баннера на сайте М АУ «МФЦ» mdsol.ru
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Баннер размером 758*403 пикселей 2500.00 руб.


