
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.05.2022 г.                                            № 429                                        с. Чалтырь 

 

Об утверждении Положения о дополнительных (платных) услугах 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный  

центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Мясниковского района» 

 

В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ростовской 

области от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке создания и 

деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

расширения перечня оказываемых муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мясниковского района» услуг, и реализации прав 

граждан на получение дополнительных (платных) сопутствующих услуг 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о дополнительных (платных) услугах 

Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского 

района» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень и стоимость дополнительных (платных) услуг, 

оказываемых Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мясниковского района» согласно приложению 2. 

3. Утвердить типовую форму договора на оказание дополнительных 

(платных)  услуг согласно приложению 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

11.05.2022 № 429 
 

 

 

Положение о дополнительных (платных) услугах, предоставляемых 

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Мясниковского района» физическим и юридическим лицам. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных (платных) услугах (далее- 

Положение), предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского 

района» (далее- «МФЦ», «Учреждение») разработано в соответствии с 

гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Областным законом Ростовской области от 

08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в 

Ростовской области многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 

от 03.10.2009 № 796 «О некоторых мерах по повышению качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010       

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», Налоговым кодексом 

Российской Федерации, и является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим деятельность МАУ «МФЦ Мясниковского района» в сфере 

оказания дополнительных (платных) услуг.  

1.2. Под дополнительными (платными) услугами понимаются услуги, 

предоставляемые МФЦ по иным (не основным) видам деятельности, которые 



МФЦ осуществляет сверх установленного государственного и муниципального 

задания, в рамках его уставной деятельности. 

Дополнительные (платные) услуги предоставляются физическим и 

юридическим лицам для удовлетворения их потребностей в сопутствующих 

услугах при  предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 

направлены на привлечение дополнительных источников финансовых средств 

для материально-технического и социального развития Учреждения, 

материального поощрения и мотивирования его работников. 

1.3. Платные услуги МФЦ оказываются в соответствии с потребностями 

физических и юридических лиц на возмездной  основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

Целью оказания платных услуг являются: 

- расширение спектра оказываемых услуг; 

- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг 

на удовлетворение дополнительных потребностей при предоставлении 

государственных услуг, а также прочих платных услуг; 

- привлечение в распоряжение МФЦ дополнительных финансовых 

средств. 

 1.4. МФЦ может осуществлять предпринимательскую деятельность в 

рамках действующего законодательства.  

 1.5. Основными принципами формирования цен на дополнительные 

(платные) услуги, предоставляемые МФЦ, является: окупаемость затрат на их 

предоставление, обеспечение рентабельной работы Учреждения. 

 1.6. Конкретный перечень дополнительных (платных) услуг, в 

соответствии с настоящим Положением разрабатывается МФЦ, с учетом норм 

действующего законодательства РФ, утверждается постановлением 

Администрации Мясниковского района.  

 1.7. Цены на дополнительные (платные) услуги, предоставляемые 

физическим и юридическим лицам, утверждаются постановлением 

Администрации Мясниковского района. 

1.8.  Перечень дополнительных (платных) услуг, предоставляемых МФЦ, 

а также цены на услуги, указаны в приложении №1 к настоящему Положению. 

 1.9. Средства, полученные от оказания дополнительных (платных) услуг 

не влекут за собой снижения финансового обеспечения муниципального 

задания МФЦ. 

 1.10. МФЦ не может заменить платными услугами бесплатные услуги, 

предоставляемые на основе муниципального задания. 

1.11. МФЦ оказывает дополнительные (платные) услуги без снижения 

объема и качества предоставления основных услуг в рамках муниципального 

задания. 

 1.12. МФЦ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 

дополнительных (платных) услуг или привлекает к работе на основе договора 

субподряда индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 

 

 



2. Порядок предоставления дополнительных (платных) услуг 

 

 2.1. МФЦ обязан обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы МФЦ; 

- о видах услуг, оказываемых бесплатно; 

- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг; 

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- о контролирующих органах. 

2.2. При предоставлении  дополнительных (платных) услуг сохраняется 

установленный режим работы МФЦ. 

2.3. Дополнительные (платные) услуги оказываются МФЦ на основании 

заключаемого между Исполнителем и Заказчиком договора на оказание 

платных услуг, кроме услуг, оказываемых в момент обращения на основании 

устного договора. 

2.4. Расчеты за дополнительные (платные) услуги могут осуществляться 

за наличный и безналичный расчет через платежные терминалы банков или 

платежными поручениями, путем  перечисления денежных средств на 

расчетный счет автономного учреждения в установленном порядке. 

2.5. Стоимость дополнительных (платных) услуг может пересматриваться 

не чаще одного раза в квартал. 

2.6. Дополнительные (платные) услуги осуществляются работниками 

МФЦ, состоящими в штате. 

 

3. Расчет стоимости оказываемых услуг, выполненных работ 

 

3.1 Расчет стоимости дополнительных (платных) услуг, оказываемых 

МФЦ, производится на основе определения фактических финансовых затрат по 

калькуляциям на оказание услуг. 

3.2. Затраты на калькуляцию составляют себестоимость услуг, 

оказываемых в конкретных случаях. 

3.3. Уровень рентабельности не ограничен. 

3.4. Формирование цены на выполняемые работы, оказываемые услуги, 

возлагаются на главного бухгалтера МФЦ. 

3.5. Прейскурант на дополнительные (платные) услуги разрабатывается 

МФЦ и утверждается  Администрацией Мясниковского района. 

 

4. Порядок формирования и использования доходов от оказания 

платных услуг 
 

 4.1. Доходы, получаемые МФЦ от оказания дополнительных (платных)  

услуг, аккумулируются на расчетном счете  МФЦ. 

 4.2. МФЦ использует полученные средства от оказания дополнительных 

(платных) услуг на обеспечение приносящей доход деятельности. 



 4.3. Планирование дохода от оказания дополнительных (платных)  услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе 

количественных показателей деятельности учреждения и цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

4.4. Размер платы за дополнительные (платные)  услуги определяется на 

основании расчета стоимости дополнительных (платных)  услуг, оказываемых 

МФЦ, с учетом: 

- анализа фактических затрат МФЦ на оказание дополнительных 

(платных)  услуг; 

- прогнозной динамики изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат 

на оказание МФЦ платных услуг по неосновным видам деятельности; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

4.5. Стоимость дополнительных (платных)  услуг рассчитывается на 

основе сложившейся себестоимости с учетом действующих цен других 

участников рынка, кроме случаев, когда законодательством РФ 

предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 

виды работ, товаров и услуг. 

4.6. Формирование доходов и расходов от дополнительных (платных)  

услуг отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МФЦ. 

4.7. Доходы, полученные от оказания дополнительных (платных)  услуг 

учитываются и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности МФЦ, направляются на оплату труда работников МФЦ и на 

материально-техническое обеспечение, а также на развитие МФЦ в 

соответствии с Положением о порядке использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

4.8. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности увеличивается или уменьшается доходная (расходная) его часть, в 

этом  случае в план финансово-хозяйственной деятельности МФЦ по мере 

необходимости вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

4.9. Приобретенное за счет дохода от оказания дополнительных 

(платных)  услуг имущество, не отнесенное в соответствии с действующим 

законодательством к особо ценному имуществу, поступает в самостоятельное 

распоряжение МФЦ. 

 

5. Учет, контроль и ответственность 
 

 5.1. Учет дополнительных (платных)  услуг осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 5.2. Контроль за деятельностью МАУ «МФЦ Мясниковского района» по 

оказанию платных услуг осуществляет Администрация Мясниковского района 

в соответствии с муниципальными правовыми актами. 



 5.3. Ответственность за соблюдение законодательства при 

предоставлении дополнительных (платных)  услуг, организацией и качеством 

оказания дополнительных (платных)  услуг, порядком формирования 

стоимости, а также за соблюдением настоящего Положения осуществляют 

директор МФЦ или его заместитель. 

 

6. Права и обязанности Заказчика дополнительных (платных) услуг. 

 

 6.1.  Права и обязанности Заказчика дополнительных (платных) услуг 

определяются договором на оказание дополнительных (платных)  услуг. 

 6.2. При обнаружении недостатков при оказании дополнительных 

(платных) услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в 

соответствии с договором об оказании дополнительных (платных) услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков; 

 6.3. Заказчик имеет право: 

 - получать достоверную информацию о предоставляемых 

дополнительных (платных) услугах; 

 - требовать от Исполнителя качественного выполнения дополнительных 

(платных) услуг, предоставляемых по договору; 

 - расторгать договор об оказании услуги, возместив Исполнителю 

расходы за оказанную услугу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора. 

 6.4. Заказчик обязан: 

 - своевременно оплачивать оказываемые дополнительные (платные) 

услуги; 

 - принимать выполнение дополнительных (платных) услуг (их результат) 

в сроки и в порядке, предусмотренном договором; 

 - возмещать убытки Исполнителю в случае расторжения договора на 

оказание дополнительных (платных) услуг по инициативе Заказчика. 

 

7. Основные права и обязанности Исполнителя при  оказании 

дополнительных (платных) услуг 

 

  7.1. Исполнитель имеет право: 

 - осуществлять рекламное продвижение своей деятельности по оказанию 

дополнительных (платных) услуг; 

 - получать информацию от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления необходимую для оказания дополнительных 

(платных) услуг надлежащего качества и в полном объеме. 

 7.2. Исполнитель обязан: 

 - оказывать дополнительные (платные) услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором с Заказчиком; 



 - доводить до Заказчика необходимую информацию о предоставляемых 

дополнительных (платных) услугах; 

- выполнять дополнительные (платные) услуги надлежащего качества и в 

полном объеме; 

 - обеспечить информирование населения о перечне и прейскуранте на 

дополнительные (платные) услуги. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию дополнительных (платных) услуг МФЦ и Заявитель несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Должностные лица МФЦ, виновные в нарушении настоящего 

положения, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

8.3. Претензии и споры, возникшие между заявителем и МФЦ, 

разрешаются по соглашению сторон. В случае не достижения соглашения, 

споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Контроль за организацией и качеством оказания дополнительных 

(платных) услуг, а также правильностью взимания платы, осуществляет, в 

пределах своей компетенции, учредитель - Администрация Мясниковского 

района. 

9.2. Ответственность за организацию и качество оказания 

дополнительных (платных) услуг несет непосредственно директор МАУ «МФЦ 

Мясниковского района». 

 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

Мясниковского района»                                                                Т.А. Барашьян 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

11.05.2022 № 429 
 

Перечень платных услуг на базе  

МАУ МФЦ Мясниковского района 

 

Наименование услуги Цена 

(руб.) 

Срок 

Составление договора, дополнительного соглашения, 

расторжения аренды (1 объект) 

2200 3 рабочих дня 

Составление договора купли-продажи (1 объект) 2200 3 рабочих дня 

Составление договора дарения (1 объект) 2200 3 рабочих дня 

*если в сделке более двух участников и более 1 объекта 

недвижимости, стоимость расчитывается 

индивидуально. (+350     р за каждый объект; +   200   р 

за каждого участника сделки) 

 3 рабочих дня 

Составление соглашения о перераспределении ЗУ 2200 1 рабочий день 

Составление соглашения об определении долей 2200 1 рабочий день 

Составление расписки о получении денежных средств 500 в день обращения 

Составление доверенности в простой форме, для 

регистрации ТС  

400 в день обращения 

Составление договора купли-продажи ТС 1000 в день обращения 

Копирование документа (формат А4 1 страница) 7 в день обращения 

Ламинирование (формат А4 1 страница) 80 в день обращения 

Сканирование документа, запись информации на 

электронный носитель  (формат А4 1 страница) 

30 в день обращения 

Распечатка документа с электронного носителя (формат 

А4 1 страница) 

7 в день обращения 

Набор текста 1 страница* 300 в день обращения 

Редактирование текста (незначительные исправления)* 50 в день обращения 

Отправка документов электронной почтой 50 в день обращения 

Фото на паспорт 300 в день обращения 

*распечатывание оплачивается отдельно   

Выезд работника МАУ МФЦ Мясниковского района к 

заявителю (для доставки результата услуги) в пределах 5 

км, выезд осуществляется по графику выездов. 

1500  по графику выездов 

Каждый последующий км (туда, обратно) 60 

 

И.о. управляющего делами 

Мясниковского района»                                                                Т.А. Барашьян 

 



Приложение №3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

11.05.2022 № 429 
 

 

Договор на оказание дополнительных (платных) услуг № ____ 

 

с. Крым                                                                                                                    «__» ______________ 20___ года  

  

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мясниковского района»  в лице директора _____________ (ФИО), действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________от имени 

_____________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие дополнительные (платные) 

услуги:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

1.2. Срок оказания платных услуг устанавливается не позднее _______________202___года.  

1.3. Услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего договора считаются оказанными после подписания 

сторонами Акта приемки оказанных дополнительных (платных) услуг, который является неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Оказать дополнительные (платные) услуги в надлежащем качестве, в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором.  

2.1.2. Соблюдать при оказании дополнительных (платных) услуг нормы действующего 

законодательства. 

2.1.3. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания дополнительных (платных) 

услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

2.1.4. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать и не использовать в 

своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Заказчика. 

2.1.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуги при обнаружении недостоверности 

предоставленной заказчиком информации. 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания дополнительные 

(платные) услуги.  

2.2.2. В случае необходимости предоставить оригиналы и копии документов необходимых для 

предоставления дополнительных (платных) услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора.  

2.2.3. Оплатить стоимость дополнительных (платных) услуг в размере и в порядке, определенном п.3 

настоящего договора.  

2.3. Заказчик имеет право:  

2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем дополнительных (платных) 

услуг.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость выполнения дополнительных (платных) услуг по настоящему договору составляет 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________     

(сумма цифрами и прописью) рублей. НДС не облагается, в соответствии с п. 2 ст 346.11 гл.26.2 НК РФ (УСН). 

Заказчик оплачивает стоимость оказанных дополнительных (платных) услуг в день подписания акта 

приемки оказанных дополнительных (платных) услуг.   



3.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в наличном и безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет МАУ «МФЦ Мясниковского района».  

4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей, указанных в 

п.2.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных 

Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще оказанные дополнительные (платные) услуги.  

4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему Заказчиком подлинные 

документы.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение принятое соответствующими органами и 

организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных Исполнителем в рамках 

предоставления дополнительных (платных) услуг.  

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров сторон.  

5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному соглашению 

сторон и составляют его неотъемлемую часть.  

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны.  

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество (при наличии)________________________ 

Паспорт (доверенность):
 

              нужное подчеркнуть
 

серия ___________№_________________________ 

Выдан:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи:_________________________________ 

Код подразделения: __________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: __________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

____________________________________________ 

(Фамилия И.О., подпись Заказчика) 

Место нахождения: 

346812, Ростовская область, 

Мясниковский район, с.Крым, 

ул.Большесальская, 1 Б 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

ИНН 6122017193 КПП 612201001 

р/с  

Директор 

МАУ «МФЦ Мясниковского района» 

 

____________________________________________ 

(Фамилия И.О., подпись) 
 

                 

 

И.о. управляющего делами 

Мясниковского района»                                                                Т.А. Барашьян 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

 

 



Приложение  

                                                                                                                                к Договору на оказание  

                                                                                                                                дополнительных (платных) услуг   

№_____ от ____________________  

 

Акт №___ 

 приемки оказанных дополнительных (платных) услуг   

 

  

с. Крым                                                                                                                         «__» ______________ 20___ года  

 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мясниковского района»  в лице директора __________ (ФИО), 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 

и___________________________________________________________________________________________,име

нуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

_____________________________________________________________________________________________от 

имени_____________________________________________________________________________________ с 

другой стороны, составили настоящий Акт приемки оказанных дополнительных (платных) услуг  (далее  -  Акт) 

по договору оказания дополнительных (платных) услуг  № ___ от "___" ___________ 20___ г. (далее - договор) 

о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение п. 1.1. договора «Исполнитель» в период с "___" ___________ 20___ г.                          

по "___" ___________ 20___ г. оказал «Заказчику» следующие дополнительные (платные) услуги . 

 

№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Цена за 

единицу,  

руб. 

Стоимость 

услуг,  

руб. 

      

      

      

      

      

Итого:    

 

2. Вышеперечисленные дополнительные (платные) услуги выполнены в полном объеме и в 

установленный договором срок. Претензии по объему, качеству и срокам оказания дополнительных (платных) 

услуг отсутствуют.  

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  стороны. 

 

От имени «Исполнителя»      От имени «Заказчика» 

 

Директор МАУ «МФЦ Мясниковского района» 

___________________ ____________________________________________________(_____________________)  

(личная подпись)                 (И.О. Фамилия)                                          (личная подпись)                 (И.О. Фамилия)                                                    

м.п. 
 

 
 

 


