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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020
№
1211
г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня дополнительных 
платных услуг, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Павловский Посад»



В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  от 26.10.2017 № 141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области»,  Уставом Муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от  14.09.2020 №1196 «Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых  Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых   Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Павлово-Посадские известия») и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его официального опубликования.
              4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 16.06.2020 №747 «Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего   постановления возложить на   заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.      



        Глава городского округа 
        Павловский Посад                                                                  О. Б. Соковиков




































           
Н.Б. Жуланова
2-02-81






Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад  Московской области
от __17.09.2020__ № __1211__

Перечень платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»
№ 
Наименование услуги 
Ед. измерения 
Срок исполнения

1
Копирование и печать 1 страницы
Страница 
В момент обращения 
2
Печать документов с электронного носителя или из интернета 1 страницы
Страница 
В момент обращения 
3
Сканирование документов 1 страницы формата А4
Страница 
В момент обращения 
4
Прошивка документов 
1 документ 
В течение рабочего дня с момента обращения 
5
Набор, редактирование текста документа, составление и печать простого письма на ПВЭМ (1 страница, формата А4) 
Услуга
В момент обращения
6
Заполнение простых форм заявлений, анкет, справок 
Услуга
В момент обращения
7
Копирование на электронный носитель заявителя до 8,5 GB
Файл
В момент обращения
8
Изготовление фотографий черно-белых (на паспорт, социальную карту и пр.)       4 шт.
Услуга
В момент обращения
9
Изготовление фотографий цветных (на паспорт, социальную карту и пр.)       4 шт.
Услуга
В момент обращения
10
Запись фото на электронный носитель
Услуга
В момент обращения
11
Доставка готовых документов 


11.1
Доставка готовых документов курьером 
 по г. Павловский Посад
Услуга
В течение двух рабочих дней с момента обращения
11.2
Доставка готовых документов курьером в удаленные населенные пункты за пределы города Павловский Посад в один адрес до 25 км
Услуга
В течение двух рабочих дней с момента обращения
11.3
Доставка готовых документов курьером в г. Москва и ближайшие городские округа Московской области (граничащие с городским округом Павловский Посад)
Услуга
В течение трех рабочих дней с момента обращения


12.
Выезд работника МФЦ к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг:


12.1
Выезд по городу Павловский Посад в один адрес
Услуга
Согласно условиям заключенного договора
12.2
Выезд в удаленные населенные пункты за пределы города Павловский Посад в один адрес до 25 км.
Услуга
Согласно условиям заключенного договора
13
Организация специального, в том числе  выездного обслуживания (компании-застройщики, банки, прочие организации)
Пакет документов
В течение трех рабочих дней с момента обращения
14.
Составление договоров, соглашений:


14.1
 Составление договора купли-продажи, дарения одного объекта недвижимости (два участника сделки)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.2
Составление договора купли-продажи, дарения двух объектов недвижимости (два участника сделки)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.3
Найма жилого помещения (в т.ч. частный сектор), трудового, гражданско-правового
Услуга
В момент обращения
14.4
Составление договора купли-продажи, дарения одного объекта недвижимости (три и более участника сделки)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.5
Составление договора купли-продажи, дарения двух объектов недвижимости (три и более участника сделки)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.6
Составление договора купли-продажи с использованием материнского (семейного) капитала, жилищного сертификата
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.7
Составление соглашения об определении долей между родственниками для приватизации квартиры
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.8
Составление соглашения об определении долей по материнскому (семейному) капиталу (один объект, до 4-участников)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
14.9
Составление соглашения об определении долей по материнскому (семейному) капиталу (свыше одного объекта и/или свыше 4-участников)
Услуга
От 1 до 3-х рабочих дней
15.
Размещение рекламных материалов в офисах МФЦ:


15.1
Размещение рекламных роликов на мониторах в одном отделении МФЦ без звука (продолжительность трансляции объемом до 30 секунд 24 показа)

месяц
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.2
Размещение рекламных роликов на мониторах в одном отделении МФЦ без звука (продолжительность трансляции объемом до 15 секунд 24 показа)

месяц
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.3
Размещение визиток на столах в окнах операторов офиса МФЦ в подставках «карманах» (количество ограничено)
1 «карман» /месяц
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.4
размещение печатной продукции на стойках (подставках из оргстекла (формат А4)
1 «стойка» /месяц
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.5
Распространение рекламных листов бумаги размером А4/ А5, скрепленных с выпиской из электронного журнала приема документов из модуля МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг
1 шт
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.6
Распространение рекламных листов бумаги размером А4, на одной стороне которых размещается выписка из электронного журнала АИС МФЦ 
1 шт
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
15.7
Размещение информационной стойки, информационного стенда, информационного пилларса
Квадратный метр/месяц
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
16.0
Ведение и формирование базы данных паспортного учета граждан, проживающих в жилищном фонде на территории городского округа Павловский Посад Московской области (услуги паспортного учета граждан, проживающих в жилых домах).
Месяц/ за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения
Ежемесячно, согласно условиям заключенного договора
17.0
Оказание агентских услуг 
Услуга
В соответствии с условиями агентского договора
Обеспечение предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации
18
Вид бумажного документа. Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реестровом деле такого описания), технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Услуга
Согласно регламента
19
Вид бумажного документа. Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории
Услуга
Согласно регламента 
20
Вид бумажного документа. Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости
Услуга
Согласно регламента 
21
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Услуга
Согласно регламента 
   22
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным
Услуга
Согласно регламента 
23
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве
Услуга
Согласно регламента 
24
Вид бумажного документа. Аналитическая информация
Услуга
Согласно регламента 
25
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Услуга
Согласно регламента 
26
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости
Услуга
Согласно регламента 
27
Вид бумажного документа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости:
Услуга
Согласно регламента 
27.1
на территории 1 субъекта Российской Федерации
Услуга
Согласно регламента 
27.2
на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации
Услуга
Согласно регламента 
27.3
на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации
Услуга
Согласно регламента 
27.4
на территории более 57 субъектов Российской Федерации
Услуга
Согласно регламента 
28
Вид бумажного документа. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов
Услуга
Согласно регламента 
29
Вид бумажного документа. Кадастровый план территории
Услуга
Согласно регламента 
30
Вид бумажного документа. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории
Услуга
Согласно регламента 
31
Вид бумажного документа. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта
Услуга
Согласно регламента 
32
Вид бумажного документа. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества
Услуга
Согласно регламента 



















