
 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

Ковылкинского муниципального района 

от 28 сентября 2018 г. №4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тарифов на платные услуги, предоставляемые Государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

Ковылкинском муниципальном районе в Республике Мордовия 

физическим и юридическим лицам 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Ксерокопирование документов формата А4                5 рублей (один 

прогон) 

2. Сканирование документов формата  А4  10 рублей (один лист) 

3. Набор текста                                          15 рублей (один лист) 

4. Составление договоров купли-продажи, 

дарения, мены, соглашений по определению 

долей, соглашений по определению порядка 

пользования имуществом 

 

800 рублей 

5. Выезд работника многофункционального 

центра к заявителю для приема заявлений и 

документов, необходимых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и доставка результатов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг работником 

многофункционального центра (доставка до 

места и обратно работника МФЦ 

осуществляется за счет сил и средств 

заявителя) 

178,5 рублей (в час) 

5.1. Выезд работника многофункционального 

центра к заявителю для приема заявлений и 

документов, необходимых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и доставка результатов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг работником 

многофункционального центра на 

безвозмездной (доставка до места и обратно 

работника МФЦ осуществляется за счет сил и 

средств заявителя), к следующим категориям 

льготных граждан: 

0 рублей 



- ветеранов Великой Отечественной войны. 

- инвалидов I и II групп. 
- героев Российской Федерации, Героев 

Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации. 

- граждан, достигших 80-летнего возраста. 

6. Размещение и распространение печатной 

продукции в здании МФЦ и помещениях 

обособленных подразделений МФЦ: 

- 

 журнал, газета  39 рублей (в день) 

 буклет  29 рублей (в день) 

 визитная карточка  4 рублей (в день) 

7. Размещение рекламной печатной продукции, 

на стойке, стенде 

78 рублей (в день) 

8. Размещение и распространение на экране 

информационного электронного табло 

рекламной информации 

- 

9. бегущая строка  61 рублей (в день) 

 видеоролик   302 рублей (в день) 
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