
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«15» января 2019 г.                           пгт Черноморское                              № 15 
 

Об утверждении перечня платных услуг 

предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

администрации Черноморского района Республики Крым от 27.06.2017 № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Уставом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, администрация 

Черноморского района Республики Крым, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень платных услуг предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым (Приложение 1). 

2. Организацию выполнения постановления возложить на директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым – Кисель Валентину 

Алексеевну. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 

Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Шевченко А. В. 

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

Глава администрации   

Черноморского района 

Республики Крым                                                                                 Л. Н. Глушко 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Черноморского района 

Республики Крым  

от «15» января 2019 г. № 15 

 

 

Перечень платных услуг предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым 

Виды и наименование услуг Единица измерения 

Ксерокопирование 

Многофункциональное устройство (МФУ) Canon Pixma MG2540 (струйный) 

1 страница 

1 лист 

1 изображение  

Многофункциональное устройство (МФУ) 

Canon imageRUNNER 1133 (лазерный) 

1 страница 

1 лист 

1 изображение  

Сканирование 
Сканирование текста без распознавания 1 страница А-4 

Сканирование фотографий, рисунка 1 изображение  

Распечатка 

Печать текста на принтере  черно-белая  

 

1 страница А-4 

1 страница А-3 

1 страница А-4 

фотобумага 

1 страница А-3 

фотобумага 

Печать изображения на принтере черно-белая 

1 страница А-4 

1 страница А-3 

1 страница А-4 

фотобумага 

1 страница А-3 

фотобумага 

Печать текста на принтере цветная 

1 страница А-4 

1 страница А-3 

1 страница А-4 

фотобумага 

1 страница А-3 

фотобумага 

Печать изображения на принтере цветная 

1 страница А-4 

1 страница А-3 

1 страница А-4 

фотобумага 

1 страница А-3 

фотобумага 

Выпуск издательской продукции 

Блокнот А5 

до 20 листов 

до 40 листов 

до 60 листов 

до 90 листов 



Изготовление сувенирной продукции 
Кружка 1 шт. 

Тарелка  1 шт. D 20 см 

Пазл А4 (19*24 см) 10*11 элемента 1 шт. 

Пазл магнитный А5 (13*18 м) 3*4 элемента 1 шт. 

Магнит акриловый (прямоугольный 55*80 мм, овал 85*62 мм, круг d70мм) 1 шт. 

Брелок акриловый (прямоугольный 40*56 мм, круг D 40 мм, призма 35*58 мм, 

квадрат40*40 мм) 
1 шт. 

Брелок акриловый для телефона или флешки 1 шт. 

Значок круглый акриловый d 56мм 1 шт. 

Бейсболка 1 шт. 

Обложка для паспорта 1 шт. 

Косынка  1 шт. (80*60) 

Библиографические услуги 

Создание электронных презентаций 
Простая презентация  

(20 слайдов) 

Использование технических средств и оборудования библиотеки (установка и 

эксплуатация мультимедийного проектора, компьютера, экрана) 
1 час 

Абонемент популярной литературы 1 документ 

Выполнение сложной тематической справки 

1 источник 

2 – 5 источников 

6 – 10 источников 

Выполнение фактографической справки, устанавливающей конкретные 

сведения о тех или иных объектах, событиях, процессах, датах 

(письменно) 

2 – 5 источников 

Составление тематического библиографического списка литературы по 

заявке пользователя 

1 список  

(до 15 источников) 

Подготовка по заявке пользователя информационного пресс-дайджеста 

1 дайджест  

(от 10 до 15 

источников) 

Составление библиографической записи 1 название 

Составление библиографической записи с аннотацией 1 название 

Редактирование библиографического списка литературы к курсовым и 

дипломным работам по заявке пользователя 
1 запись 

Прочие услуги 

Набор текста пользователя на компьютере  

(шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5, формат А4)  
1 страница 

Оформление титульного листа 1 страница  

Корректировка текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5, 

формат А4) 
1 страница 

Ламинирование 

1 лист менее А5 

1 лист А5 

1 лист А4 

1 лист АЗ 

Брошюрование на металлическую гребенку 

до 20 листов 

20-50 

50-100 

свыше 100 

Брошюрование на металлическую гребенку с обложкой 

до 20 листов 

20-50 

50-100 

свыше 100 



 


