
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2014 № 112-п 
 
Об утверждении прейскуранта тарифов  
на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» 
 
  
В целях организации предоставления платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 09.01.2007  № 309 «Об утверждении 
положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского 
округа», постановления администрации Междуреченского городского округа от 
13.08.2013 № 1703-п «Об утверждении Положения о порядке оказания платных 
услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», Устава 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ 
МОМГО»  согласно приложению. 
 
 2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 



 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен.  
  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин     
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 23.01.2014 № 112-п 
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ  

тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»  
 

№  
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Ксерокопирование 
Формат А4 лист 4,00 
Формат А3 лист 5,00 

2. Сканирование 
Формат А4 лист 8,00 
Формат А3 лист 13,00 

3. Ламинирование 
Формат А4 лист 26,00 
Формат А3 лист 32,00 

4. Распечатка документов с электронного носителя 
Формат А4 лист 4,00 
Формат А3 лист 5,00 

5. Фотоуслуги 
Фото на документы 2 шт. 105,00 

6. Предоставление в аренду: 
- места для размещения рекламы 
Реклама (бегущая строка) день показа 1600,00 
Реклама (видеоролик) день показа 2000,00 

 
 
 
Директор МАУ «МФЦ МОМГО»                                                          А.Л. Ульянов  
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