
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
от________________ №    
 
 
Об утверждении тарифов на дополнительные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и предпринимательства»  
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов  
от 09.01.2007 №309 «О тарифной политике на территории Междуреченского городского 
округа»:  

 
1.  Утвердить тарифы на дополнительные услуги Муниципального бюджетного 

учреждения «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» 
согласно приложению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.  

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике   
Т.В. Легалову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 



 
 

              
 Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от _______________   №__________ 

 
 

ТАРИФЫ 
на дополнительные услуги муниципального бюджетного учреждения  

«Агентство по  развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 
1. Подготовка  документов для внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей 

1 пакет 
документов 

188,00 

2. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, связанных с началом ликвидации, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 пакет 
документов 

1 512,00 

3. Формирование документов для внесения данных в 
ИФНС об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 пакет 
документов 

1 452,00 

4. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, связанных с окончанием ликвидации, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 пакет 
документов 

1 512,00 

5. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для единственного учредителя)

1 пакет 
документов 

442,00 

6. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ,  связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства(для единственного учредителя) 

1 пакет 
документов 

922,00 

7. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для нескольких участников) 

1 пакет 
документов 

632,00 

8. Формирование документов для внесения изменений в 
ЕГРЮЛ,  связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (для нескольких участников) 

1 пакет 
документов 

1 681,00 

9. Заполнение  налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

1 отчет 130,00 

10. Формирование и отправка  налоговой декларации по 
упрощенной системе налогообложения (6%) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 декларация 132,00 

11. Формирование и отправка  налоговой декларации по 
упрощенной системе налогообложения (15%) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 декларация 144,00 



 
 

12. Заполнение заявления о переходе  на специальную  
систему налогообложения  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 заявление 82,00 

13. Заполнение заявления на снятие с учета со 
специального  режима налогообложения в качестве 
налогоплательщика для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 заявление 82,00 

14. Заполнение и отправка расчета (через личный 
кабинет) по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 277,00 

15. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 408,00 

16. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
ежемесячных сведений о застрахованных лицах для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 182,00 

17. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
ежегодных сведений о застрахованных лицах для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 365,00 

18. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
нулевого расчета по страховым взносам для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 200,00 

19. Формирование и отправка расчета  (через личный 
кабинет) с начислениями по страховым взносам для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 отчет 283,00 

20. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
справки - подтверждения основного вида 
экономической деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 справка 106,00 

21. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
заявления о подтверждении основного вида 
экономической деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 заявление 106,00 

22. Формирование и отправка(через личный кабинет) 
годовой упрощённой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (нулевой) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 отчет 300,00 

23. Печать   1 страница 6,00 
24. Ксерокопия   1 прогон 6,00 
25. Составление Бизнес-плана (для целей не связанных с 

участием в муниципальных  программах) 
1 бизнес-план 4 878,00 

 
 


