
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                               Двадцать восьмая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 апреля 2021 г.                                                                                            № 320 

 

 

Об  установлении  

тарифов на платные 

услуги, оказываемые 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Центр правового 

обслуживания» 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области  

 

 

  В соответствии со статьей 39 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

     1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр правового 

обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

1) решение Муниципального совета Чернянского района от                     

24.04.2013 г. № 620 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр правового 
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обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

2) решение Муниципального совета Чернянского района от                

30.07.2014 г. № 112  «О внесении изменений  в решение Муниципального 

совета Чернянского района от 24.04.2013 г. № 620 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области»; 

         3) решение Муниципального совета Чернянского района от              

23.12.2015 г. № 259 «О внесении изменений  в решение Муниципального 

совета Чернянского района от 24.04.2013 г. № 620 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области». 

 3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Приосколье», 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Чернянского района в сети Интернет (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«официальные документы» (адрес сайта: http://www/GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству 

и муниципальному хозяйству.  

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                        М.В. Чуб 
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Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района  

от 29 апреля 2021 г. № 320 

 

 

Тарифы 

 на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр правового обслуживания» муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование оказываемых 

услуг 

Тариф 

(стоимость) 

в рублях 

Тариф 

(стоимость) 

в рублях 

физические 

лица 

индивидуальные 

предприниматели 

и юридические 

лица 

1 2 3 4 

Составление правовых документов по гражданскому делу 

1 Составление искового заявления в 

суд общей юрисдикции 

2500 5000 

2 Составление возражения на 

исковое заявление в суд общей 

юрисдикции 

3000 5000 

3 Составление возражения  на 

апелляционную жалобу по 

гражданскому делу в суд общей 

юрисдикции 

3000 не предусмотрено 

4 Составление апелляционной 

жалобы по гражданскому делу в 

суд общей юрисдикции 

3000 не предусмотрено 

5 Составление отзыва на исковое 

заявление в  суд общей 

юрисдикции 

2000 4000 

6 Составление заявления на выдачу 

судебного приказа 

1000 2000 

7 Составление возражения на 

судебный приказ 

1000 2000 

8 Составление встречного искового 

заявления в суд  общей 

юрисдикции 

2500 5000 

9 Составление досудебной 

претензии 

500 1000 
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1 2 3 4 

10 Составление ответа на досудебную 

претензию 

1000 2000 

11 Составление заявления на 

представительство  в суде общей 

юрисдикции 

300 600 

12 Составление возражения  

на представление прокурора 

2000 4000 

13 Составление  кассационной 

жалобы по гражданскому делу  

4000 не предусмотрено 

14 Составление возражения  на 

кассационную жалобу по 

гражданскому делу 

3000 не предусмотрено 

15 Составление иных заявлений в суд 

общей юрисдикции  

1000 2000 

16 Составление мирового соглашения 2000 4000 

17 Составление ходатайства в суд по 

гражданскому делу 

500 1000 

18 Составление частной жалобы на 

определение суда по гражданскому 

делу в суде общей юрисдикции 

4000 не предусмотрено 

19 Ознакомление с материалами дела 

в суде общей юрисдикции 

1000 2000 

20 Получение решения суда 300 600 

21 Получение определения суда 300 600 

22 Получение исполнительного листа 

в суде 

300 600 

23 Представление интересов в суде  

общей юрисдикции 

2500 рублей 

за каждое 

судебное 

заседание 

5000 рублей 

за каждое 

судебное 

заседание 

24 Представительство интересов в  

Арбитражном суде 

не 

предусмотрено 
5000 рублей за 

каждое судебное 

заседание 

Составление договоров и соглашений 

25 Консультация юриста по 

составлению договора 

350 700 

26 Расторжение договора 1000 2000 

27 Составление договора аренды 

нежилого помещения 

2000 3000 

28 Составление договора дарения 2000 3000 

29 Составление договора займа 2000 3000 

30 Составление договора купли-

продажи автомобиля, квартиры,  

2000 4000 
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1 2 3 4 

 жилого дома, земельного участка   

31 Составление договора найма 

жилого помещения 

2000 3000 

32 Составление договора об оказании 

услуг 

2000 3000 

33 Составление иных договоров 2000 3000 

34 Составление соглашения о 

расторжении договора аренды 

1000 2000 

35 Составление трудового договора 1500 2000 

Семейные споры 

36 Составление соглашения о порядке 

воспитания и содержания ребенка 

2000 не предусмотрено 

37 Составление соглашения о разделе 

имущества супругов 

2000 не предусмотрено 

38 Составление соглашения о разделе, 

совместно нажитого  имуществе 

супругов 

2000 не предусмотрено 

39 Составление соглашения об уплате 

алиментов 

2000 не предусмотрено 

40 Составления заявления в суд о 

взыскании алиментов на ребенка 

1500 не предусмотрено 

41 Составления заявления в суд о 

взыскании алиментов на 

содержание супруги 

1500 не предусмотрено 

42 Составление заявления в суд о 

взыскании алиментов на 

содержание иных лиц 

2000 не предусмотрено 

43 Составление заявления в суд об 

определении места жительства 

ребенка 

2000 не предусмотрено 

44 Составление заявления в суд о 

лишении родительских прав 

2000 не предусмотрено 

45 Составление  заявления в суд об 

уменьшении размера  текущих 

алиментов 

2000 не предусмотрено 

46 Составление заявления в суд о 

уменьшении задолженности по 

алиментам 

2000 не предусмотрено 

47 Составление заявления в суд о 

расторжении брака 

600 не предусмотрено 

48 Составление заявления в суд об 

отмене судебного приказа по 

алиментам 

600 не предусмотрено 
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1 2 3 4 

Трудовые споры 

49 Составление заявления о 

взыскании заработной платы 

2500 не предусмотрено 

50 Составление заявление  о снятии 

дисциплинарного взыскания 

2500 не предусмотрено 

51 Прочие вопросы по трудовым 

спорам 

2500 не предусмотрено 

Исполнительное производство 

52 Консультация юриста по 

законодательству об 

исполнительном производстве 

350 700 

53 Сопровождение и контроль по 

исполнительному производству 

3000 6000 

54 Составление заявления на подачу 

исполнительного документа 

300 600 

55 Оспаривание расчета 

задолженности по алиментам 

2000 не предусмотрено 

56 Проверка законности  ареста с 

имущества 

1000 2000 

57 Составление жалобы на действие 

или бездействие судебных 

приставов (со стороны должника 

или взыскателя в орган 

принудительного исполнения) 

 

2000 

 

4000 

58 Составление административного 

иска в суд на действие или 

бездействие судебного пристава 

2500 5000 

59  Розыск должника и его имущества 2000 6000 

60 Восстановление срока на подачу 

исполнительного документа 

2000 4000 

61  Снятие незаконного  ареста с 

автотранспортного средства 

(любая территория РФ) 

 

        3000 

 

           6000 

62 Составление заявления на 

уменьшения удержания с пенсии, 

заработной платы и иных доходов 

1500  не предусмотрено 

Прочие юридические услуги 

63 Представление интересов в 

органах государственной власти, 

запрос и получение информации 

(налоговая, пенсионный фонд и  

400 800 



7 
 

1 2 3 4 

 т.д.)   

64 Составление писем, обращений в 

государственной органы 

400 800 

65 Консультация юриста по 

оформления недвижимости 

350 700 

66 Составление заявления о 

признании права собственности на 

квартиру, жилой дом 

2500 не предусмотрено 

67 Оформление  пакета документов 

для государственной  регистрации 

права собственности на объект 

недвижимого имущества в порядке  

приватизации 

3100  не предусмотрено 

 

 

 

68 Устная юридическая консультация 

по иным правовым вопросам 

350 700 

69 Консультация юриста по 

банкротству 

350 не предусмотрено 

70 Консультация юриста в сфере 

защиты прав потребителя 

         350  не предусмотрено 

71 Составления заявления в суд по 

спору о защите прав потребителя 

2500 не предусмотрено 

72 Составление заявления в суд  о 

прекращении  права пользования 

жилым помещением 

2500 не предусмотрено 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


