
/ РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
«КРАСНОЯРУЖСКИЙРАЙОН»

РЕШЕНИЕ „,

».

от «27» февраля 2020г. № 171

Об утверждении прейскуранта Перечня
платных услуг в МУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2315-р от 07 октября 2019 г. «Об утверждении Перечня
платных услуг‚ оказываемый государственными и муниципальными
библиотеками, библиотеками Российской академии наук, других академий,
научно-исследовательских институтов, образовательных организаций без
применения контрольно-кассовой техники»

Муниципальный совет Краснояружского района
решил:

1. Утвердить прейскурант Перечня платных услуг МУК
«Центральная библиотека Краснояружского района»(прилагается).

2. Решение Муниципального совета Краснояружского района от 13

июля 2017 года № 304 «Об утверждении прейскуранта платных услуг‚
предоставляемых МУК «ЦБ Краснояружского района» считать утратившим
силу.

3. Поручить начальнику МУ «Управление культуры администрации
Краснояружекого' района» провести процедуру регистрации прейскуранта
Перечня платных услуг в соответствии с законодательством РФ.

4. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша
Жизнь», в сетевом издании «НашаЖизнъ31», и на официальном сайте
органов местного самоуправления.

5. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте
администрации Краснояружского района

‚,!

ПредседательМуниципального совет:!
Краснояружского района И.М. Болгов



Утверждено
решенИемМуниципального совета

… Краснояружского района
от «27» февраля 2020 г. № 171

.‚

Прейскурант платных услуг‚
предоставляемых МУК «Центральная библиотека

Краснояружского района»

% Единица Стоимость
п/п

Наименованиеуслуг изме ния сл ги &Ре у у › РУ

1 Ксерокопирование 1 страница
— черно — белое 5,00

— цветное 25,00

2 Сканирование текста 1 страница
- про’стого изображения (печатный текст) 10,00

- сложного изображения (текст, таблицы, 15,00

формулы, графики) ‚

3 Распечатка на принтере 1 лист
— черно — белая печать 5,00

- цветная печать
25,00

4 Запись информации на электронный 1 запись
носитель заказчика:
- на СВ, ВШЭ 40,00
— запись на флешк

15,00

5 Набор текста на компьютере: 1 страница
— текста

25,00

- создание блок _ схем 20,00
— заполнение образцов И типовых форм 30,00

гражданско * правовых документов
6 Ламинирование

1 лист
- формат А 4 30,00

- формат А 7 ’ 15,00

7 Поиск информации в электронных 1 Мбайт 5,00

ресурсах и в информационно —

телекоммуникационной сети «Интернет»
8 Выполнение тематических, уточняющих, 1 справка 10,00

фактографических, информационных
запросов

9 Составление библиографического 1 запись 4,00

описания



составление И редактирование
библиографического списка литературы

1 запись 4,00

11 Индивидуальное информирование по 1 сообщение 10,00
теме постоянно действующего запроса

12 Предоставление рабочего места с 1 час 25,00
доступом в информационно —

телекоммуникационную сеть «Интернет»
13 Проведение экскурсий по библиотеке ,

1 экскурсия 100,00
14 “Прием и отправка сообщений по 1 страница 10,00

электронной почте
15 Редактирование текстов, в том числе 1 запись 4,00

списков литературы в соответствии с
ГОСТом

16 Оформление титульных листов, других 1 лист 10,00
элементов макета издания

17 Обучение навыким самостоятельной 1 консультация 20,00
работы на компьютере

18 Организация и проведение культурно * 1 заказ договорная
массовых мероприятий

19 Распознавание текста электронных 1 страница 10,00
копий документов

20 Переплетные и брошюровочные работы 1 экземпляр 30,00


