
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.07.2017                                                                                              № 167 

 

О внесении изменений в приказ от 07.05.2015 г. № 74/1 «Об утверждении 

перечня платных услуг и размера платы за услуги, предоставляемых 

структурным подразделением муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами» - «Многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.10.2015 № 1078 «О внесении изменений в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», решением Совета Приволжского муниципального района 

от 23.04.2015 № 44 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 15.04.2014 № 28 «Об утверждении порядка принятия 

решений об установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений Приволжского муниципального района», Уставом муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение № 2 к приказу от 07.05.2015г. № 74/1 «Перечень платных 

услуг и размера платы за услуги, предоставляемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг физическим лицам» 

изложить в следующей редакции:  

№ Перечень услуг Стоимость (руб.) 

(НДС не 

облагается) 

1 Распечатка информации с внешнего носителя  

1 страница  

6,00 

2 Ксерокопирование документов (1 страница):  

 - формат А4 6,00 

 - формат А3 11,00 

3 Брошюрование документов (формат А4):  



 - до 50 листов 105,00 

 - от 50 до 100 листов 150,00 

4 Сканирование документов (1 лист):  

 - с выводом на печать 9,00 

 - с записью на электронный носитель 8,50 

5  Ламинирование 1 (один) лист 

формата А4 

33,00 

6  Факсимильная связь по г.Приволжску (1 лист)  

  -прием факса 22,00 

  -отправка факса 21,00 

7  Отправка документов электронной почтой с электронного 

носителя (1 документ) 

25,00 

8  Выезд по месту жительства (пребывания) гражданина для 

оформления документов: 

-для регистрации 

-для снятия с регистрационного учета 

160,00 

9 Оформление справки о регистрации гражданина  

 -из действующей картотеки 11,00 

 -из архивной картотеки 31,00 

10 Оформление заверенных копий документов: поквартирных 

карточек, карточек регистрации (1 страница) 

16,00 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Стрижову М.В.. 

 

 

 

Директор  

МКУ «МФЦ. Управление делами»                                                            Т.А. Зобнина 
 

 

 


