
СОВЕТ дЕПУТАТОВ
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ

МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
cfгг  18,0q,Ю/9          №____З±±

Об утверждении перечня платных услуг (работ) и размер платы за услуги фаботы)
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека
имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от  о6.10.2003   №131-ФЗ   «Об   общих
принципах     организации     местного     самоуправления     в     Российской     Федерации»
(с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  Совет  депутатов  городского  округа
Луховицы Московской области

р Е ш и л:

1.  Утвердить  перечень  платнь1х  услуг  (работ)  и  размер  платы  за услуги  Фаботы)
муниципального   бюджетного   учреждения   культуры   городского   округа   Луховицы
Московской  области  «Луховицкая  межпоселенческая  библиотека  имени  поэта  Ивана
Игнатьевича Морозова».

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Луховицы Московской
области   для   подписания   и   опубликования   в   периодическом   печатном   издании
«Луховицкий     межмуниципальный     вестник»,     размещения     в     информационно-
телекоммуникационной    сети    «Интернет»    на    официальном    сайте    администрации
городского округа Луховицы Московской области www.аdmlukhоVitsу.гu,

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя

Московской области Гинсберга В.С.Совета депутатов городского округа

Председатель Совета депутат
городского округа Луховицы

В.С. Гинсберг

081137



Приложение
Утвержден Решением Совета
депутатов городского округа
ЛVховицы Московской област
:тУ%$~В8;?IйОіСj;овскоN:о;zа;

пЕрЕчЕнь
платньтх усjтуг (работ) и размер платы за услуги (работы)

муниципального бюджетного учреждения культурьт городского округа Луховицьт
Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова»

N9 Наименование услуги (работьт) Единица Цена услуги
п/п измерения (работьт)

услуги (работьт) (руб.)
1. Ксерокопирование:
1,1 на формате А4 1  страница 10

1.2 на формате А3 1  страница 15

2. КОмпьютерный набор текста:
2.1 набор текста работником библиотеки 1  страница 50
2.2 самостоятельная работа читателя по набору текста на 1час 1_0_0________

компьютере
3. Сканирование:
3.1 материалов читателя (с распознаванием) 1  страница 15

3.2 материалов из фонда библиотеки (с распознаванием) 1  страница 20
3.3 рисунков и фотографий 1  страница -25

4. Работа с Интернетом:
4.1 поиск информации в Интернете работником библиотеки 15 мин. 30

(для читателя)
4.2 поиск информации в Интернете читателем 1час 100

5. Запись материалов на носитель:
5.1 запись на диск читателя 1  запись 30
5.2 запись на диск, предоставляемьтй библиотекой 1  запись 50
5.3 использование jтичного USB накопителя 20
5.4 составление каталогов книг, периодических изданий 1  библ.описание 20

6. Распечатка документов:
6.1 на формате А4 (без иллюстраций) 1  страница 15

6.2 на формате А4 (с иллюстрациями) 1  страница 20
7. Выдача читательского билета 1  билет 40
8. Ламинирование:
8.1 А4 и менее 1  лист 50

9. Бронирование книг 1  день 20

10. доставка книг на дом до 5 книг 100

11. Организация и проведение устных журналов, лекций, 1  чел. 40
встреч с писателями, литературных и творческих
вечеров

12. Проведение в помещении библиотеки информационных 1час зоо
и досуговьтх культурно-массовых мероприятий

13. Предоставление в пользование рабочего места:
13.1 рабочее место с компьютером и оргтехникой (сканер, 1час 100

пРинтер, копир) без расходных материалов



13.2 закрепттенное за пользователем рабочее место 1  день 200

13.3 предоставление в пользование читального зала для 1час 300

проведения переговоров, мастер-классов, лекций,
к  рсов  консультаций

14.

у,Проведение в помещении структурных подразделений
1час 150

информационных, досуговых
и к  льтурно-массовьтх мероприятий

15.

уЗаполнение электронных документов:

15.1 подача электронных заявлений для получения госуслуг 1  заявление1анкета1декларация 150400500

15.2 заполнение анкет для загранпаспорта
15.3 заполнение налоговых деклараций
16.17. Кл  б «Библиопродлёнка» (занятие - 1 час) 1  чел/занятие 50уКлуб «Библиокрошка» (занятие - 1 час)

1  чел/занятие 50

18. Клуб для дошкольников «Развивайка» 1  чел/занятие 150150

(занятие -45 мин,)
19.20. Логопедический клуб (занятие -30 мин.)Клубизученияиностранньтхязыков 1  чел./занятие

1  чел/занятие 3001500

(групповьте занятия -45 мин.)
21.22. О  ганизация детских праздников (1 час 30 мин.) 1 праздникрКружок «Вяжем вместе»

1  чел/мес. 150300500

23. Фотокружок (занятие - 1  час) 1  чел/занятие1чел/час

24. Консультации психолога
25. Подготовка проектов и презентаций (город):

1  проект 100200
25.1 для учащихся начальных классов
25.2 для учащихся старших классов 1 проект

26. Подготовка проектов и презентаций (сетю):
26.1 для учащихся начальных классов 1  проект 50100то100

26.2 для учащихся старших классов 1  проект

27. Верстка (изготовттение графических макетов) А4 1  стр.

28. Верстка (изготовление графических макетов) А3 1   стр.

29. Экскурсионное обслуживание:
100

29.1 для групп от 5 человек (дети, студентьт, пенсионерьт и 1час

инвалиды
29.2 для групп от 5 человек (взрослые) 1час 150

30. Реализация издательской продукции библиотеки 1  издание 50

31. Клуб «Напd-mаdе - проспект» (занятие - 1 час) 1  чел/занятие 50


