
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЛ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Об утверждении Перечня и стоимости дополнительных (сопутствующих) 
платных услуг, предоставляемых государственным казенным учреждением 
Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»

В соответствии с пунктом 2.3.2 и 2.5 Устава государственного казенного 
учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень и стоимость дополнительных (сопутствующих) 
платных услуг, предоставляемых государственным казенным учреждением 
Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» согласно 
приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

« 2017 г. г. Ставрополь

Заместитель директора А.А.Маклаков



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГКУ СК «МФЦ»

Перечень дополнительных (сопутствующих) платных услуг, предоставляемых
ГКУ СК «МФЦ»

№
п/п

Стоимость
Наименование услуги услуг, руб.

Копировально-множительные услуги
1. Ксерокопирование текста (А4, 1 лист) 4,00
2. Ксерокопирование текста (АЗ, 1 лист) 10,00
3. Ламинирование листа формата А4 30,00
4. Ламинирование листа формата А5 20,00
5. Ламинирование листа формата А6 15,00
6. Ламинирование листа формата А7 10,00

7. Набор текста (1 страница формата А4, текст TimesNewRoman, 14 шрифт, 
1,5 межстрочный интервал) 50,00

8. Печать ч/б документа с электронного носителя, формат А4 (1 страница) 5,00

9. Печать ч/б документа с электронного носителя на листе формата АЗ 
(1 страница) 10,00

10. Печать цветная на листе формата А4 (1 страница) 15,00

11. Редактирование готового текста на электронном носителе (1 страница 
формата А4 без распечатки) 20,00

12. Сканирование текста, фотографии, рисунка (1 страница формата А4) 10,00
13. Сканирование текста, фотографии, рисунка (1 страница формата АЗ) 20,00
14. Фотопечать цветная размером 9x13 см 8,00
15. Фотопечать цветная размером 10x15 см 11,00
16. Фотопечать цветная размером 13x18 см 16,00
17. Фотопечать цветная размером 20x30 см 32,00
18. Фото на паспорт (гражданина РФ, загранпаспорт), 4 фотографии 150,00

Услуги по отправке/приему документов электронной почтой

19. Отправка/приему документов электронной почтой 20,00

Юридические услуги

Услуги в сфере гражданско-правовых отношений

20. Составление договора купли-продажи, предварительного договора купли- 
продажи (1 объект, 2 стороны) 1000,00

21. Составление договоров купли-продажи (2 объекта, 2 стороны) 1500,00

22.
Составление договора купли-продажи земельного участка и жилого поме
щения за счет средств материнского капитала (либо ипотечного кредито
вания)

2000,00

23. Составление договора аренды 1000,00

24. Составление договора мены 1000,00

25. Составление договора дарения 1000,00

26. Составление договора цессии 1000,00

27. Составление соглашения об определении долей 1000,00
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28. Составление договора по передаче прав на движимое и недвижимое иму
щество (при множественности сторон)

1000+200 
(за каждого 

следующего 
участника)

29. Составление дополнительного соглашения к договору 600,00
30. Составление соглашения о расторжении договора 600,00
31. Составление акта приема-передачи 400,00
32. Составление расписки 400,00

Услуги в сфере искового производства

33. Составление искового заявления, жалобы, возражения в суд общей юрис
дикции 2000,00

34. Составление искового заявления, жалобы, отзыва в Арбитражный суд 4000,00
35. Составление претензии 1500,00

36. Представительство в суде общей юрисдикции
10 000 + 
2000 за 

участие за
седании

37. Представительство в Арбитражном суде

20 000, но 
не менее 

5% от 
суммы ис
ковых тре

бований
Услуги в сфере предпринимательства

Услуги при регистрации юридического лица
38. Разработка проекта устава юридического лица 2000,00

39. Составление протокола собрания (решения учредителя) по вопросам дея
тельности юридического лица 400,00

Бухгалтерские, финансовые услуги

40. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ форма 3-НДФЛ (имуще
ственный вычет) 700,00

41. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ форма 3-НДФЛ (социальный 
вычет: образование) 600,00

42. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ форма 3-НДФЛ (социальный 
вычет: лечение) 600,00

43. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ форма 3-НДФЛ (продажа и 
отчуждение имущества, находящегося в собственности менее 3 лет) 500,00

44. Единая (упрощенная) налоговая декларация 300,00

45 Заполнение заявлений о смене режима налогообложения 200,00

46. Сдача налоговой и иной отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС 150,00

47. Подготовка и подача уведомления на УСН 800,00

48. Подготовка документов для ликвидации и публикации в журнале «Вест
ник государственной регистрации» от 4000,00

49.
Подача и получение документов в ИФНС, уведомление кредиторов, по
дача документов для публикации в журнале «Вестник государственной ре
гистрации», оплата госпошлины

от 5500,00

50. Составление промежуточного и окончательного ликвидационного баланса от 1000,00

Услуги в сфере кадрового производства
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51. Разработка положения об оплате труда 3000,00
52. Разработка коллективного договора 3000,00
53. Составление трудового договора 500,00
54. Разработка правил внутреннего распорядка 1000,00
55. Разработка графика отпусков 400,00
56. Разработка графика сменности 400,00
57. Составление приказа по кадровому производству 200,00
58. Разработка должностной инструкции 1000,00
59. Запись в трудовую книжку (1 запись) 100,00
60. Ведение табеля учета рабочего времени (1 месяц) 1000,00

Услуги по размещению рекламы
61. Показ видеороликов на отдельном мониторе:
62. Продолжительностью до 1 минуты, 15 показов в день (1 день) 200,00

63. Размещение информации на бегущей строке электронной очереди, до 500 
знаков, 60 показов в день (1 день) 200,00

64.
Размещение рекламной продукции (баннеры, штендеры, иная рекламно- 
информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м, (при 
наличии свободных мест)

800,00


