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АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 No 590 

г. Амурск

|“Об утверждении Перечня платных услуг и тарифов, оказываемых Муници
пальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая централь
ная библиотека Амурского муниципального района»

Во исполнение решения Собрания депутатов Амурского муниципаль
ного района от 16.12.2009 № 115 «Об утверждении Положения о порядке 
введения платных услуг муниципальными учреждениями и осуществления 
контроля за его применением», на основании ходатайства от 29.04.2015 № 
01-18/62 администрация Амурского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг и тарифов, оказы
ваемых Муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселен
ческая центральная библиотека Амурского муниципального района» (далее 
- Перечень).

2. Заведующей Муниципальным казенным учреждением культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 
района» Шиловой Т.Э. поместить в доступном для обозрения месте Пере
чень, утвержденный настоящим постановлением и информацию о порядке 
предоставления платных услуг.

3. МУП «Редакция газеты «Амурская заря» (Бурдаков А.С.) опубли
ковать настоящее постановление.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Амур
ского муниципального района от 14.06.2012 № 465 «Об утверждении Пе
речня платных услуг и тарифов, оказываемых МКУК МЦБ».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию Боровлева 
П.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации С.И. Медведев

нни гоном». О г. Тир.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Амурского муниципального 
района
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ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным казенным 
учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Амурского муниципального района»

№
п/п

Наименование услуги Единица изме
рения

Предельный мак
симальный тариф 

за услугу 
в руб. коп. 
(без НДС)

1. Тематический поиск законодательных и 
нормативных актов, документов с исполь
зованием справочно-поисковых систем

1 запрос 45,0

2. Выполнение библиографических справок 1 документ 90,0
3. Составление информационно

аналитических справок
1 документ 140,0

4. Услуги видеосалона (просмотр научно- 
популярных фильмов)

1 час. 290,0

5. Услуги залогового абонемента 1 книга 5% от стоимости 
книги

6. Совместное проведение мероприятия в 
библиотеке (составление списков литера
туры, оформление книжных выставок, об
зоров)

1 мероприятие 
(1 час)

450,0

7. Консультирование и оказание практиче
ской помощи по составлению каталога, 
разработке и написанию сценария корпо
ративных и семейных торжеств, профес
сиональных праздников

1час. 300,0

8. Пересылка электронных сообщений 1 заказ 70,0
9. Компьютерный набор и распечатка текста 1 страница 50,0
10. Ксерокопирование документов из фонда 

библиотеки, других источников (с огра
ничением)

1 лист формат 
А-3

30,0

11. Ксерокопирование документов из фонда 
библиотеки, других источников (с огра
ничением)

1 лист формат 
А-4

15,0

12. Ламинирование документа 1 лист (А 4) 55,0
13. Консалтинговые и образовательные услу

ги
1 час 300,0
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14. Посещение читателей-задолжников на 
дому

1 посещение 120,0

15. Продление срока пользования книгой 
свыше установленного

1 книга 60,0

16. Доставка читателям книг на дом, к месту 
работы

1 услуга 120,0

17 Ремонт и переплет книг 1 книга 
(500стр.)

280,0

18. Видеоуслуги (перезапись видеоматериала 
с в/кассеты)

1 диск 280,0

19. Фотосъемка мероприятий 1час 250,0
20. Создание фотопрезентации 10 слайдов 250,0

Начальник отдела экономического развития Н.Г. Чиркова


