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DIRECTUM-25360-1033542  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от  №   
 

О внесении изменения в Прейскурант на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным казенным 

учреждением "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг городского округа Чехов", утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 

Чехов от 24.04.2018 № 0940/10-01   

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решений Совета 

депутатов городского округа Чехов от 25.01.2018 № 4/1-2018 «Об 

утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями городского округа Чехов», от 29.03.2018 № 40/3-2018 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Чехов», письма муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Чехов» от 06.10.2020 № Исх169-01-

095/158-2020 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Прейскурант на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Чехов», утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Чехов от 24.04.2018 № 0940/10-01 (с изменениями от 09.07.2018 № 1510/10-

01, от 22.11.2018 № 2413/10-01, от 06.02.2019 № 0168/10-01, от 27.02.2019 № 

0337/10-01, от 22.03.2019 № 0538/10-01, от 08.04.2019 № 0687/10-01, от 

24.04.2019 № 0808/10-01, от 03.06.2019 № 1157/10-01, от 12.07.2019 № 

1524/10-01, от 28.11.2019 № 2625/10-01, от 08.04.2020 № 0448/10-01, от 

19.05.2020 № 0576/10-01, от 14.09.2020 № 1238/10-01, от 05.10.2020 № 

1411/10-01), следующее изменение: 

1.1. Дополнить строкой 25 следующего содержания: 

« 
25. Оказание услуг по размещению информации о 

возможности доставки результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

заявителю на дом11 

10 %  

от суммы дохода по 

обращениям 

заявителей  

                                                                                                      ». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Чехов» (Стружкин А.К.) обеспечить доступность информации о 

перечне платных услуг с указанием их стоимости. 

3. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»        

(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Чехов                       

Михалькова К.А. 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


