
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       18.01.2021        11 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении положения об оказании 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности муниципального  казенного 

учреждения Верховажского муниципаль- 

ного   района     «Многофункциональный  

центр    предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12  января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (с изменениями), Уставом муниципального 

казенного учреждения Верховажского  муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  в целях упорядочения предоставления платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности МКУ МФЦ Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить положение об оказании платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности муниципального казенного учреждения Верховажского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (приложение № 1). 

 2. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые казенным 

учреждением Верховажского муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (приложение          

№ 2). 

 3. Мухориной И.А., и.о. директора МКУ МФЦ Верховажского 

муниципального района обеспечить организацию осуществления приносящей 

доход деятельности в муниципальном казенном учреждении Верховажского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  



 5. Постановление подлежит размещению на информационном стенде и  

официальном сайте администрации  Верховажского  муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района   

от 18.01.2021 года № 11 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности  

муниципального  казенного учреждения Верховажского  муниципального  

района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности муниципального казенного учреждения Верховажского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 12  января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Бюджетным кодексом РФ, и определяет порядок 

осуществления приносящей доход деятельности КУ МФЦ Верховажского 

муниципального района. 

 1.2. Под платными услугами понимаются: 

 - услуги, предоставляемые МФЦ физическим и юридическим лицам для 

удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

 - услуги, оказываемые МФЦ в рамках его уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов бюджета Верховажского 

муниципального района и расширение спектра предлагаемых дополнительных 

услуг. 

 1.3 Целью оказания платных услуг являются: 

 - расширение спектра оказываемых услуг; 

 - реализация права получателей государственных и муниципальных услуг 

на удовлетворение дополнительных потребностей при получении услуг. 

 1.3. МКУ МФЦ Верховажского муниципального района не может заменить 

платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основании 

административных регламентов. При предоставлении платных услуг МФЦ 



сохраняет установленный режим работы, при этом не должно сокращать услуги 

на бесплатной основе и ухудшать их качество. 

 

    2. Порядок предоставления платных услуг 

 

 2.1. МКУ МФЦ Верховажского муниципального района обязано обеспечить 

физических и юридических лиц бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, отражающей: 

 - режим работы МФЦ; 

 - виды услуг, оказываемых бесплатно; 

 - условия предоставления и получения бесплатных услуг; 

 - перечень видов платных услуг с указанием их стоимости; 

 - данные организаций, осуществляющих контроль за работой МФЦ. 

 2.2. Платные услуги (работы) выполняются и оказываются штатной 

численностью работников МФЦ.  

 2.3. При выполнении и оказании платных услуг (работ) МФЦ сохраняет 

установленный режим работы, при этом учреждение не должно сокращать услуги 

на бесплатной основе и ухудшать их качество.  

 2.2. Расчеты за платные услуги осуществляются за наличный расчет с 

использованием квитанций строгой отчетности и с регистрацией в журнале – 

реестре, а также перечислением денежных средств в доход местного бюджета 

Верховажского муниципального района. 

 

3. Расчет стоимости оказываемых платных услуг 

 

 3.1. Размер платы определяется в соответствии с Порядком принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, утвержденным решением Представительного 

Собрания Верховажского  муниципального района, за исключением платы за 

выезд работника МФЦ к заявителю. 

 3.2. Размер платы за выезд работника МФЦ к заявителю определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

06.07.2015 г. № 562 «Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд 

работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для которых 

организация выезда работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно».  

 

 

4. Учет средств от оказания платных услуг 

 4.1. Денежные средства, получаемые МФЦ от оказания платных услуг, 

поступают в доход местного бюджета Верховажского муниципального района и 

учитываются на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом в 

органе областного казначейства. 



5. Заключительные положения 

 

 5.1. Положение о платных услугах, перечень предоставляемых услуг и 

тарифы на платные услуги размещаются для обозрения получателями 

государственных и муниципальных услуг на информационных стендах в 

помещении МФЦ. 

 5.2. По запросу Учредителя МФЦ предоставляет сведения о количестве 

оказанных платных услуг.  

 5.3. Ответственность за организацию деятельности МФЦ по оказанию 

платных услуг и учет доходов от платных услуг несет директор учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО                                                 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района   

от 18.01.2021 года № 11 

  

 

Тарифы на платные услуги, 

предоставляемые казенным учреждением  

Верховажского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 физическим и юридическим лицам 

 
 № п/п  

Вид услуг 

Единица 

измерения 
Стоимость услуги, руб. 

1 Плата за обеспечение предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН 

 

1 объект  Размеры платы 

установлены 

приказом Росреестра 

от 13.05.2020 г. № 

П/0145 (графы 6,7 

Приложения № 1 к 

приказу) 

 
 


