
 
 
 
 
 
 
 
27.02.2015          № 806 
 

Об утверждении Перечня платных сопутствующих (дополнительных) 
услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 
муниципального образования город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска»  и их  стоимости 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 
1. Утвердить Перечень платных сопутствующих (дополнительных) 

услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 
муниципального образования город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» и их стоимостисогласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска В.Г.Косых. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска        Л.Н. Травнев 

 
 



Приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска  

от 27.02.2015 г. № 806 

 

 Перечень 

платных сопутствующих (дополнительных) услуг, предоставляемых 
муниципальным казённым учреждением муниципального образования город-

курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска»                              

и их стоимости 

№ п/п Наименование услуги Установленнаястоимость 
в рублях 

1  Ксерокопирование текста 1 страницы формата А4, 1 прогон 5 
2  Составление договора субаренды земельного участка, 

имущества, нежилых помещений на 1 объект 
130 

3  Составление договора субаренды земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 2 и более объектов 

250 

4  Составление предварительного договора купли-продажи 
земельного участка, имущества, нежилых помещений на 1 
объект 

270 

5  Составление предварительного договора купли-продажи 
земельного участка, имущества, нежилых помещений на 2 и 
более объектов 

540 

6  Составление договора купли-продажи земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 1 объект 

270 

7  Составление договора купли-продажи земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 2 и более объектов 

540 

8  Составление договора мены земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 1 объект 

270 

9  Составление договора мены земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 2 и более объектов 

540 

10  Составление договора дарения земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 1 объект 

270 

11  Составление договора дарения земельного участка, 
имущества, нежилых помещений на 2 и более объектов 

540 

12  Составление договора аренды жилых и нежилых 
помещений на 1 объект 

270 

13  Составление договора аренды жилых и нежилых 
помещений на 2 и более объектов 

540 

14  Составление иных видов предварительных договоров в 
сделках с объектами недвижимости на 1 объект 

270 

15  Составление иных видов предварительных договоров в 
сделках с объектами недвижимости на 2 и более объекта 

540 

16  Сканирование текста, фотографии, рисунка (формат А4), 1 
прогон 

9 

17  Сканирование текста, фотографии, рисунка (формат А3), 1 
прогон 

18 



18  Редактирование  сканированного текста, 1 страница 10 
19  Заполнение заявления в ИФНС на открытие (закрытие)  

расчетного счета 
180 

20  Заполнение заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ 220 
21  Заполнение заявления о внесении изменений в ЕГРИП 180 
22  Заполнение документов для присвоения ИНН 130 
23  Подготовка проекта соглашения о внесении изменений в 

устав, договор 
270 

24  Подготовка проектов соглашений о внесении изменений в 
устав, договор 

400 

25  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при продаже 
недвижимого и иного имущества  

270 

26  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 4-НДФЛ) 

270 

27  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) уплачиваемые 
индивидуальным предпринимателем, лицами, 
занимающимися частной практикой 

270 

28  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физически лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
социального налогового вычета 

270 

29  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физически лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при приобретении, 
продаже или строительстве жилья 

270 

30  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при продаже 
недвижимого и иного имущества на 1 объект 

270 

31  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при продаже 
недвижимого и иного имущества на 2 и более объектов 

400 

32  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 4-НДФЛ) 

270 

33  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физически лиц (форма 3-НДФЛ) уплачиваемые 
индивидуальным предпринимателем, лицами, 
занимающимися частной практикой 

270 

34  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
социального налогового вычета 

270 

35  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при приобретении, 
продаже или строительстве жилья на 1 объект 

270 

36  Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях предоставления 
имущественного налогового вычета при приобретении, 
продаже или строительстве жилья на 2 и более объектов 

400 

37  Заполнение налоговой декларации по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) 

270 

38  Заполнение налоговой декларации по налогу, 270 



уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСНО) 

39  Заполнение налоговой декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) 

270 

40  Заполнение декларации о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности 

270 

41  Заполнение налоговой декларации по транспортному 
налогу 

270 

42  Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций (расчет или декларация) 

270 

43  Заполнение налогового расчета по авансовым платежам по 
земельному налогу 

180 

44  Заполнение отчета по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты 
физическим лицам (расчет или декларация) 

400 

45  Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций 

270 

46  Заполнение налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

270 

47  Заполнение бланка «Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный 
год» 

130 

48  Заполнение заявлений о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (ф.№26.2-1) и систему налогообложения 
для сельхозтоваропроизводителей (ф.№26.1-1) 

180 

49  Заполнение заявлений о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (ф.№26.2-1) и систему налогообложения 
для сельхозтоваропроизводителей (ф.№26.1-1) 

180 

50  Заполнение сообщения об открытии (закрытии) счета 
(ф.№С-09-1) 

180 

51  
Заполнение уведомления об отказе от применения 
упрощенной системы налогообложения (ф.№26.2-4) 

180 

52  Заполнение справки о доходах физического лица (ф.2-
НДФЛ) 

180 

53  Заполнение заявлений по ЕНВД (ф.ЕНВД-1, ф.№ ЕНВД-2) 180 

54  Прием факса, 1 страница 5 

55  Отправка информации факсом  5 
56  Отправка документов электронной почтой 5 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, 

управляющий делами администрации 

города Пятигорска        В.Г.Косых 


