
НПД№ 2907 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.07.2022 № 2918 

 

 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  
муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа  

Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ              

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376              

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь решением 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 

«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (прилагается). 

2. Утвердить перечень категорий граждан, для которых организация выезда 

работника муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа 

Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» осуществляется бесплатно (прилагается). 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 27.10.2017 № 3810 «Об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МБУ «МФЦ Ленинского района 

Московской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                   А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: 2 экз., Колмогоровой Л.В.., Бондаренко Н.В., в газету «Видновские вести».  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

  от 14.07.2022 №2918 
 

Прейскурант  
цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа  
Московской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость 
услуги  
с НДС  

(руб. коп.) 

Консультационные и юридические услуги для физических и юридических лиц  
(кроме представительства в судах) 

1 Составление договора купли продажи, дарения (без обременения) 
недвижимого имущества 

3 500,00 

Рекламные услуги 

1 Предоставление места под ячейку для визитных карточек формата 
5х9 мм (1 ячейка) ** 

996,67/месяц

2 Предоставление места под ячейку для рекламных листовок формата 
А6, 148х105 мм (1 ячейка) ** 

996,67/месяц

3 Предоставление ячейки на стойках для размещения печатных 
рекламных материалов формата А5, 210х148 мм (1 ячейка) ** 

996,67/месяц

4 Предоставление ячейки на стойках для размещения печатных 
рекламных материалов формата «Листовка ЕВРО» 210х100 мм  
(1 ячейка) ** 

996,67/месяц

5 Размещение рекламных стикеров формата А4 в окнах приема 
заявителей МФЦ (1 ячейка) ** 

1 500,00/месяц

6 Размещение видео-стойки ** 10 000,00/месяц

7 Размещение мобильного стенда (баннера) Roll Up, ** 6 000,00/месяц

8 Размещение рекламных роликов на рекламной видео-стойке: 
- ролик до 10 секунд от 1200 минут показов в месяц 

5000,00/месяц

 - ролик от 10 до 20 секунд от 2400 минут показов в месяц 6000,00/месяц
 - ролик от 20 до 30 секунд от 3000 минут показов в месяц 7000,00/месяц

9 Размещение рекламы на LCD-мониторах, в том числе мониторах 
электронной очереди МФЦ  
(рекламный видеоролик до 30 секунд со звуком) 

3,5/секунда

10 Размещение рекламных рамок на стене: ** 
- формат А2  

1000,00/месяц

 - формат А3  600,00/месяц

11 Размещение рекламного плаката на стойке световой Пилларс  
(1 сторона) ** 

7000,00/месяц
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Выездное обслуживание заявителей 

1 Выезд для приема документов на предоставление государственных и 
муниципальных услуг с учетом дальности выезда от МФЦ до места 
приема заявления и обратно: 

 - территориальный отдел Видное «Центральный», территориальный 
отдел Видное «Расторгуево» 

3 121,00

- территориальный отдел Видное «6 микрорайон», территориальный 
отдел «Картинский», территориальный отдел «Горки Ленинские», 
территориальный отдел «Бутовский», территориальный отдел 
«Булатниковское» 

3 531,00

- территориальный отдел «Молоковское» 3 942,00

- территориальный отдел «Володарское» 4 353,00

2 Выезд для выдачи документов на предоставление государственных и 
муниципальных услуг с учетом дальности выезда от МФЦ до места 
выдачи результата и обратно: 
- территориальный отдел Видное «Центральный», территориальный 
отдел Видное «Расторгуево» 

905,00

- территориальный отдел Видное «6 микрорайон», территориальный 
отдел «Картинский», территориальный отдел «Горки Ленинские», 
территориальный отдел «Бутовский», территориальный отдел 
«Булатниковское» 

1 386,00

- территориальный отдел «Молоковское» 1 797,00

- территориальный отдел «Володарское» 2 208,00

3 Доплата за выезд для приема документов на предоставление 
нескольких государственных и муниципальных услуг, за каждое 
второе и последующее заявление 

1 248,00

4 Доплата за выезд для выдачи документов на предоставление 
нескольких государственных и муниципальных услуг, за каждое 
второе и последующее заявление 

362,00

 
** при наличии свободного места 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

  от 14.07.2022 №2918 
 
 
 

Перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника 
муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа 

Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» осуществляется бесплатно 

 
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Категория граждан 

1 
 

Ветераны Великой Отечественной войны 

2 
 

Инвалиды Великой Отечественной войны 

3 
 

Инвалиды I, II группы, в том числе: инвалиды с детства, инвалиды по 
зрению, инвалиды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата 

4 
 

Граждане, достигшие 80-летнего возраста, не имеющие возможности самостоятельно 
обратиться в МФЦ и вынужденные в силу устойчивого или временного физического 
недостатка находиться по месту жительства (месту пребывания) 

 


