
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.09.2018 №78

г.Южа

О внесении изменений в решение Совета Южского муниципального 
района от 13.04.2016 № 43 «О ценах на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Южский
многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»

В соответствии с решением Южского районного Совета № 13 от 
08.02.2008 г. «Об утверждении порядка принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Южского 
муниципального района» и проведенным отделом экономического развития и 
торговли администрации Южского муниципального района анализом 
экономической обоснованности цен (тарифов) на платные услуги, Совет 
Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Южского муниципального района от 
13.04.2016 г. № 43 «О ценах на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Южский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
следующие изменения:

приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в официальном издании «Правовой Вестник Южского 
муниципального района».

Председатель Совета 
Южского муниципального района Е.А.Муратова



Приложение 
к решению Совета Южского 

муниципального района 
от года №

Приложение 1 
к решению Совета Южского 

муниципального района 
от 13.04.2016 года № 43

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Южский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
Документы»

№ Наименование услуги Единица изменения Цена, руб.

п/п

1. Ксерокопирование документов черно-белое 
(формат А4)
- одностороннее
- двустороннее

1 страница 

1 лист “ -

8,00

12,00

2. Брошюрование документов (формат А4): 
-до 50 листов 
-до 100 листов

1 документ 

1 документ

89,00

Ю6,00

3. Сканирование документов
- с выводом на печать
- с записью на электронный носитель заявителя

1 страница 

1 страница

14.00

12.00

4. Отправка файлов, объемом до 5 мегабайт, 
электронной почтой с электронных носителей

1 файл 21,00

5. Отправка документов по средствам 
факсимильной связи по Ивановской области

1 страница ‘ 18,00

6 Прием документов по средствам факсимильной 
связи

1 страница ; 22,00

7 Печать документов с электронного носителя 
черно- белая (Формат А4)
- односторонняя
- двусторонняя

1 страница 

1 лист

42.00

15.00

8. Комплексное размещение рекламной 
и информационной продукции за 1 кв. м 
(при наличии свободных мест)

1 кв. м. в месяц, без 
учета НДС

- 255,00

9. Стоимость арендной платы в отношении 
объекта недвижимости, нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
Ивановская область, г.Южа, Глушицкии

1 кв. м. в месяц, без 
' учета НДС

 ̂ 255,00



проезд, дом 4

10. Предоставление адресно-справочной 
информации о регистрации граждан

(в виде заверенной копии поквартирной 
карточки)

1 лист 55,00

11. Предоставление для юридических лиц 
адресно-справочной информации о 
регистрации граждан :

в виде сведений о зарегистрированных по 
месту жительства и по месту пребывания по 
адресу на текущую дату

1 справка 35,00

в виде сведений о зарегистрированных по 
месту жительства и по месту пребывания по 
адресу , за указанный период времени

1 справка 41,00

в виде сведений о зарегистрированных и 
снятых с регистрационного учета но месту 
жительства и по месту пребывания но всем 
жилым помещениям за месяц

1 строка в справке 12,00

виде списка по многоквартирному дому 
без персональных данных

1 строка в справке 8,00

виде спиека по многоквартирному дому 
с персональными данными - -

1 строка в справке 12,00

12. Заполнение бланков, заявлений, в том числе 
в электронной форме (за исключением тех, 
которые заполняются в рамках оказываемых 
в МБ^7 «Южский МФЦ «Мои Документы» 
государственных и муниципальных услуг)

1 заявление (бланк) 70,00


