
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2022                                       №  1169 

 

Об утверждении перечня иных 

(неосновных) видов деятельности 

муниципального автономного 

учреждения города Азова 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

предоставляемых на платной основе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного 

учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также с целью приведения 

правовых актов Администрации города в соответствие с действующим 

законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень иных (неосновных) видов деятельности МАУ 

МФЦ г. Азова, предоставляемых на платной основе, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города 

Азова от 01.02.2017 № 162 «Об утверждении перечня иных (неосновных) 

видов деятельности муниципального автономного учреждения города Азова 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предоставляемых на платной основе». 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 



2 

 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по внутренней политике и административным 

вопросам Гридина О.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                      В.В. Ращупкин 
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 Приложение 

к постановлению 

Администрации  города Азова 

от 16.12.2022 № 1169 

 

 

 

Перечень иных (неосновных) видов деятельности МАУ МФЦ г. Азова, 

предоставляемых на платной основе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой услуги 

Качественная характеристика 

услуги 

Единица 

измере- 

ния 

1 Копирование документов 

(ксерокопия) 

Изготовление ксерокопий 

документов 

1 

страница 

А4 

2 Предоставление в аренду 

объектов нежилого фонда 

Предоставление в аренду 

объектов нежилого фонда, 

находящихся в муниципальной 

собственности и переданных на 

праве оперативного управления  

МАУ МФЦ г. Азова 

кв.м 

3 Ведение учёта граждан по 

месту жительства 

(пребывания) в 

многоквартирных домах, 

находящихся под 

управлением управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья, 

товариществ 

собственников 

недвижимости, жилищно-

строительных, жилищных 

или иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов и иных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

управления жилищным 

фондом, жилыми 

помещениями без перехода 

Учет и формирование базы 

данных граждан (услуги 

паспортного стола), 

проживающих в жилищном 

фонде на территории 

муниципального образования 

город Азов  

кв.м 
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прав собственника в 

интересах 

собственника(ов); 

предоставление 

физическим и 

юридическим лицам, 

являющимися 

собственниками жилых 

помещений (либо 

физическим лицам, 

зарегистрированным по 

месту жительства в данных 

жилых помещениях), 

находящихся под 

управлением 

вышеуказанных 

организаций, сведений о 

зарегистрированных по 

месту жительства 

4 Осуществление выездного 

обслуживания заявителей 

Выезд работника 

многофункционального центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 

заявителю для приема заявления 

на одну государственную или 

муниципальную услугу 

1 услуга 

5 Оказание услуг 

физическим и 

юридическим лицам по 

приему документов и 

консультированию, не 

относящихся к 

государственным и 

муниципальным услугам, в 

рамках гражданско-

правовых договоров 

 

Предоставление 

негосударственных 

(дополнительных) услуг в 

рамках гражданско-правовых 

договоров в части 

консультирования, приема 

пакета документов и выдачи 

результатов по услуге 

1 услуга 

6 Оказание услуг 

физическим лицам по 

приему документов и 

консультированию в 

рамках гражданско-

правовых договоров, 

Прием документов и 

консультирование физических 

лиц по услугам организаций, 

осуществляющих оказание услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

1 услуга 
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заключенных с 

организациями, 

осуществляющими 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

7 Оказание услуг 

юридическим лицам по 

приему документов и 

консультированию в 

рамках гражданско-

правовых договоров, 

заключенных с 

организациями, 

осуществляющими 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

Прием документов и 

консультирование юридических 

лиц по услугам организаций, 

осуществляющих оказание услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

1 услуга 

8 Обеспечение МАУ МФЦ г. 

Азова предоставления  

сведений, содержащихся в 

Едином государственном 

реестре недвижимости  

Получение и возврат части от 

установленной за 

предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, платы за 

обеспечение их предоставления 

согласно статьи 3.1 

Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости», приказов 

Федеральной службы 

регистрации, кадастра и 

картографии от 13.05.2020 

№П/0145, от 01.12.2021 

№П/0565 

1 услуга 

9 Предоставление 

негосударственных 

(дополнительных) услуг в 

сферах, не 

противоречащих целям 

создания МАУ МФЦ г. 

Азова, в рамках 

гражданско-правовых 

договоров через процедуру 

Оказание услуг физическим и 

юридическим лицам 

негосударственных 

(дополнительных) услуг в 

сферах, не противоречащих 

целям создания МАУ МФЦ г. 

Азова, в рамках гражданско-

правовых договоров через 

процедуру объявления 

1 услуга 
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объявления публичной 

оферты 

 

публичной оферты в части 

приема документов, 

консультирования и выдачи 

результатов  

10 Автоматизация и 

обслуживание 

специализированного 

рабочего места для 

предоставления услуг, 

оказываемых МАУ МФЦ г. 

Азова на территории 

сторонней организации 

Организация, автоматизация и 

обслуживание 

специализированного рабочего 

места для предоставления услуг 

физическим/юридическим 

лицам, оказываемых 

муниципальным автономным 

учреждением г. Азова 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» на 

территории сторонней 

организации при 5-ти дневной 

рабочей неделе (40 часов в 

неделю) 

1 рабочее 

место в 

месяц 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                      И.Н. Дзюба 


