
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от ^ 4 ^ г. № 

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 на основании ходатайства МБУ 
«Южский МФЦ «Мои Документы», 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» (далее - решение) следующие изменения:

Приложение 1 к решению «Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Южский 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои Документы»» дополнить строками 28 - 34 
следующего содержания:

«28 Составление договора передачи в 1 200
безвозмездное пользование единица
иностранному гражданину жилого
помещения с участием не более двух



собственников жилого помещения
29 Составление договора передачи в 

безвозмездное пользование 
иностранному гражданину жилого 
помещения с участием более двух 
собственников жилого помещения

1
единица

300

30 Составление договора купли-продажи, 
дарения транспортного средства

1
единица

470

31 Составление договора купли- продажи, 
дарения объекта недвижимости с 
участниками сделки не более двух, не 
более одного объекта недвижимости

1
единица

800

32 Составление договора купли- продажи, 
дарения объекта недвижимости с 
участниками сделки более двух, либо 
совершаемых по доверенности, либо с 
добавлением отчуждаемых объектов, 
неразрывно-связанных между собой.

1
единица

1000

33 Выезд работника МФЦ к заявителю по 
городу Южа, для приема заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по его запросу (за 
одно обращение заявителя за 
предоставлением одной государственной 
или муниципальной услуги)

1 выезд 350

34 Доставка результатов предоставления 
услуги курьером на дом клиенту по 
городу Южа

1 выезд 250»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в официальном издании «Правовой Вестник Южского 
муниципального района»

Первый заместитель Главы 
Администрации Южского 
муниципального района, 
И С П О Л Н Я Ю Щ И Й  ПОЛ1

Главы Южского 
муниципальное 
С.В.Лелюхина *(

Председатель Совета 
Южского муниципального 
района

Е.А. Мура


