
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 июня 2022 года                                  № 324 

 

Об установлении тарифов  

на платные услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным  

учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная  

система г. Черемхово»  

 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», утвержденным 

постановлением администрации города Черемхово от 27 февраля 2012 года 

№ 124, руководствуясь п/п 4 п. 1 ст. 24, п/п 2.13 п. 2 ст. 37, ст. 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», решением тарифной 

комиссии администрации города Черемхово от 7 июня 2022 года  № 136, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Черемхово», согласно приложению. 

 2. Отделу энергосбережения и тарифной политики комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Кашталенчук С.П.) 

обеспечить контроль за соблюдением тарифов на платные услуги, 

установленных настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 17 января 2019 года № 7 «Об установлении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 
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информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 15 июня 2022 года № 324 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным учреждением культуры «Централизованная  

библиотечная система г. Черемхово» 

 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

1 2 3 4 

1 Оформление и перерегистрация читательского 

формуляра 

формуляр 25,00 

2 «Ночной абонемент» (выдача печатных 

изданий из читального зала на дом): 

- книга, изданная 4 года назад и более; 

- книга, изданная за последние 3 года; 

- газеты; 

- журналы, изданные 4 года назад и более; 

- журналы, изданные за последние 3 года 

экземпляр в 

сутки 

 

 

10,00 

22,00 

3,00 

3,00 

15,00 

3 Ксерокопирование: 

- формат А4, с одной стороны; 

- формат А 4, с двух сторон; 

- формат А3, с одной стороны; 

- формат А3, с двух сторон 

лист  

5,00 

9,00 

10,00 

18,00 

4 Ламинирование: 

- формат А4; 

- формат А5; 

- формат А6; 

- формат А8 

лист  

46,00 

36,00 

26,00 

13,00 

5 Брошюрование пластиковыми пружинами, 

формат А4: 

- пружина 6 мм; 

- пружина 8 мм; 

- пружина 10 мм; 

- пружина 12 мм; 

- пружина 14 мм; 

- пружина 16 мм; 

- пружина 19 мм; 

- пружина 22 мм 

документ 

 

 

 

33,00 

44,00 

55,00 

66,00 

76,00 

87,00 

104,00 

120,00 

6 Компьютерные услуги: 

6.1 набор текста сотрудниками библиотеки страница А4 17,00 

6.2 заполнение и распечатка электронных 

шаблонов бланков, унифицированных форм 

документов 

страница А4 

 

50,00 

6.3 создание слайдовых презентаций слайд 

 

50,00 

6.4 сканирование документов страница А4 

страница А3 

5,00 

15,00 
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1 2 3 4 

6.5 распечатка черно-белого изображения: 

- формат А4, с одной стороны; 

- формат А 4, с двух сторон; 

- формат А3, с одной стороны; 

- формат А3, с двух сторон 

лист  

5,00 

9,00 

10,00 

18,00 

6.6 распечатка цветного изображения: 

- формат А4, с одной стороны; 

- формат А 4, с двух сторон; 

- формат А3, с одной стороны; 

- формат А3, с двух сторон 

лист  

15,00 

29,00 

25,00 

39,00 

6.7 самостоятельная работа на персональном 

компьютере, в том числе в интернете 

час 50,00 

6.8 получение и отправление электронной почты мин. 3,50 

6.9 консультация по работе на персональном 

компьютере 

час 90,00 

7 Проведение информационно-просветительских 

лекций, обзоров по заявленной теме 

(литературоведение, краеведение, экология и 

др.) специалистами из разных сфер 

деятельности 

пользователь 25,00 

8 Проведение делового мероприятия (круглый 

стол, конференция, видеоконференция и др.) 

час Договорная, 

500,00-1500,00 

в зависимости 

от количества 

использования 

технических 

средств и 

человеческих 

ресурсов  

9 Предоставление во временное пользование 

места на       информационном       стенде 

библиотеки 

лист А4  

в сутки 

20,00 

10 Проведение эксклюзивного праздничного 

мероприятия (день рождения, семейное 

торжественное событие) 

мероприятие 960,00 

11 Печать на 3D-ручке 1 м пластика 

1 см пластика 

106,00 

1,06 

12 Печать на 3D-принтере 1 м пластика 

1 см пластика 

15,00 

0,15 

13 Шлем виртуальной реальности 10 минут 100,00 

14 Презентационно-игровой комплекс 

(интерактивный стол) 

час 200,00 

15 Развлекательный настольно-настенный 

комплекс (интерактивный пол) 

час 150,00 

16 Проведение интеллектуальных игр участник 50,00-150,00 

17 Организация и проведение выставок 

(творческие, художественные, литературные, 

мультимедийные) 

участник 50,00-150,00 

18 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (квесты, викторины, 

участник 50,00-250,00 
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квизы, литературно-музыкальные гостиные,  

1 2 3 4 

 презентации книг, бенефисы читателей, 

библионочи и др.) 

  

19 Организация и проведение экскурсии по 

библиотеке 

слушатель 50,00 

20 Организация и проведение экскурсии по 

городу 

слушатель 50,00 

21 Проведение мастер-класса по декоративно-

прикладному творчеству, дизайну 

мастер-класс 50,00-150,00 

22 Поиск, выдача письменной справки 

фактографического характера повышенной 

сложности 

справка 15,00 

 

Примечание: при получении услуг муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система                    

г. Черемхово» ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, 

многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дарители новых книг при предоставлении соответствующих документов 

имеют льготу в размере 50%. 
 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова        
 

 


