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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.10.2017 № 3810 
 

 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые  

МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области»  
 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с обращением МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ленинского муниципального района Московской области» (МБУ «МФЦ Ленинского 

района Московской области), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУ «МФЦ 

Ленинского района Московской области» (приложение). 

 

2. Настоящее постановление распространяются на правоотношения, возникшие с 

01 сентября 2017 года. 

  

3. Постановления администрации Ленинского муниципального района от 

11.06.2014 № 920 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области», от 15.05.2017 № 1637 «Об 

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

района Московской области», от 26.04.2017 № 1412 «Об утверждении размера платы за 

организацию выездного приема работниками МБУ «МФЦ Ленинского района 

Московской области», от 16.05.2017 № 1638 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ленинского муниципального района от 26.04.2017 № 1412 «Об 

утверждении размера платы за организацию выездного приема работниками МБУ «МФЦ 

Ленинского района Московской области» считать утратившими силу. 

 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района Московской 

области. 

 

 
 

и 
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5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель глава администрации                                                        Д.В. Волков 

Ленинского муниципального района                                                                   
 

Разослать: в дело – 2 экз., Волкову Д.В., Куканову С.В., Медведевой Е.Е., Макушкиной 

Т.В., Шебанову А.С., МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области».    
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 27.10.2017 №3810 

 

Прейскурант  

цен на платные услуги, оказываемые 

 МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области» физическим лицам 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги  

с НДС  

(руб. коп.) 

 Сервисные услуги   

1 Копирование формат А4 (одностороннее) 10,00 

2 Копирование формат А4 (с двух сторон) 20,00 

3 Копирование формат А3 (одностороннее) 20,00 

4 Копирование формат А3 (с двух сторон) 40,00 

5 Сканирование А4 (1 страница) 20,00 

6 Сканирование А3 (1 страница) 40,00 

7 Перенос информации на бумажный носитель А4 (1 страница) 10,00 

8 Перенос информации на бумажный носитель А3 (1 страница) 30,00 

9 Перенос информации на электронный носитель А3 10,00 

10 Перенос информации на электронный носитель А4 10,00 

11 Редактирование А4 (только текст 1 страница) 60,00 

12 Редактирование А3 (только текст 1 страница) 60,00 

13 
Распечатка документа с электронного носителя (CD, flash-карта) А4 

(одностореннее) 10,00 

14 
Распечатка документа с электронного носителя (CD, flash-карта) А4 

(с двух сторон) 20,00 

15 
Распечатка документа с электронного носителя (CD, flash-карта) А3 

(одностороннее) 30,00 

16 
Распечатка документа с электронного носителя (CD, flash-карта) А3 

(с двух сторон) 60,00 

17 
Сдача налоговой декларации по телекоммуникационным средствам 

связи в налоговые органы (1 декларация) 300,00 

18 

Набор документа на ПЭВМ (параметры Microsoft Word: шрифт - 

"Tims New Roman", размер шрифта - 12, междустрочный интервал - 1, 

лист формата А4)-1 страница не более 1800 знаков, включая пробелы 

и знаки препинания 120,00 

Вспомогательные услуги 

1 

Предоставление помещения методического класса МФЦ физическим 

и юридическим лицам для проведения конференций, семинаров, 

тренингов, презентаций и прочих мероприятий) 966,67 р./час 

Бухгалтерские услуги 

1 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при ЕНВД без штатных сотрудников (квартал) 800,00 

2 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при ЕНВД нулевая отчетность (квартал) 500,00 

3 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при ЕНВД со штатными сотрудниками (квартал) 2 000,00 
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4 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при УСН доходы (6%) квартал 500,00 

5 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при УСН расходы (15%) квартал 1 250,00 

6 
Составление налоговой декларации ООО при ЕНВД без штатных 

сотрудников (месяц) 2 000,00 

7 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при УСН со штатными сотрудниками (квартал) 3 000,00 

8 
Составление налоговой декларации индивидуального 

предпринимателя при УСН нулевая отчетность (квартал) 500,00 

9 
Составление налоговой декларации ООО при ЕНВД со штатными 

сотрудниками (месяц) 8 000,00 

10 
Составление налоговой декларации ООО при ЕНВД нулевая 

отчетность (месяц) 1 000,00 

11 
Составление налоговой декларации ООО при ОСН ведение 

бухгалтерии (месяц) 10 000,00 

12 
Составление налоговой декларации ООО при ОСН нулевая 

отчетность (месяц) 1 000,00 

13 
Заполнение налоговых деклараций по налогу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ) 2000,00 

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 

2 
Составление договора купли продажи, дарения (с обременением) 

недвижимого имущества 4 000,00 

3 Составление договора мены 4 000,00 

4 Составление договора займа 2 000,00 

5 Составление договора аренды недвижимого и движимого имущества  2 500,00 

6 Составление договора найма 3000,00 

7 Составление договора купли-продажи транспортных средств 1500,00 

8 Составление претензий в адрес физических/юридических лиц  2500,00 

9 Составление мирового соглашения, 2500,00 

10 Составление возражения (отзыва на иск) 5000,00 

11 

Подготовка документов для регистрации права собственности на 

объект недвижимости 1000,00 

12 Подготовка документов для оформления наследства 5000,00 

13 Подготовка документов для регистрации юридических лиц 3000,00 

14 

Подготовка документов для регистрации индивидуального 

предпринимателя 3000,00 

15 

Подготовка документов для регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства 3000,00 

16 

Подготовка учредительных документов, документов для внесения 

изменений в учредительные документы юридического лица 4000,00 

17 

Подготовка документов при смене руководителя 

 2500,00 

18 

Подготовка исковых заявлений/минимальная цена/ максимальная 

цена 5000,00/10000,00 

19 

Консультации по юридическим вопросам, не связанным с вопросами 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг 500,00 

consultantplus://offline/ref=DA988754810C449C8D1FD2F48C991E677B18172C40A0AA65307D148EC8B2959FA5D2B07ACB3A92A8k6a3M
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Рекламные услуги 

1 Предоставление ячейки под визитные карточки (1 ячейка) 
996,67/месяц 

2 Размещение рекламных стоек (видео-стойка, пилларс) 
10 000,00 

/месяц 

 Размещение мобильного стенда Roll Up 6 000,00/месяц 

4 
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 

5 

Размещение рекламы на LCD-мониторах, в том числе мониторах 

электронной очереди МФЦ (рекламный видеоролик до 30 секунд со 

звуком) 3,5/секунда 

6 
Размещение рекламных рамок на стене: 

- формат А2  1000,00/месяц 

 - формат А3  600,00/месяц 

 - формат А4  300,00/месяц 

 - формат А5  150,00/месяц 

7 Размещение рекламного плаката на стойке Пилларс (1 сторона) 7000,00/месяц 

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:  

 

- до 5 км 

- от 5 до 10 км 

- от 10 км до 20 км 

- от 20 км до 30 км 

- от 30 км до 40 км 

- от 40 км до 50 км 

532,00 

760,00 

1012,00 

1265,00 

1542,00 

1807,00 

2 

Выезд для выдачи документов на предоставление государственных и 

муниципальных услуг с учетом дальности выезда от МФЦ до места 

выдачи результата и обратно: 

 

 

- до 5 км 

- от 5 до 10 км 

- от 10 км до 20 км 

- от 20 км до 30 км 

- от 30 км до 40 км 

- от 40 км до 50 км 

245,00 

377,00 

535,00 

692,00 

874,00 

1043,00 

3 

Доплата за выезд для приема документов на предоставление 

нескольких государственных и муниципальных услуг, за каждое 

второе и последующее заявление 

319,00 

4 

Доплата за выезд для выдачи документов на предоставление 

нескольких государственных и муниципальных услуг, за каждое 

второе и последующее заявление 

82,00 

 
*Перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется бесплатно: 

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. 
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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). 


