
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.08.2020 по 27.08.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  ОКРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Перечня  и  Прейскуранта
платных услуг, оказываемых муниципальным
бюджетным  учреждением  «Лосино-
Петровская городская библиотека» 

В соответствии с Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановлениями
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.09.2011  № 243  «Об
утверждении  Порядка  определения  платы  за  выполнение  работ,  оказание  услуг,
относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений городского округа
Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», от 08.07.2014 № 361 «Об
утверждении  порядка  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг
муниципальными образовательными учреждениями и  порядка  оказания  платных услуг
муниципальными  учреждениями  культуры  и  спорта  городского  округа  Лосино-
Петровский», распоряжением Правительства Московской области от 07.10.2019 № 2315-р
«Об  утверждении  перечня  платных  услуг,  оказываемых  государственными  и
муниципальными  библиотеками,  библиотеками  Российской  академии  наук,  других
академий,  научно-исследовательских  институтов,  образовательных  организаций  без
применения  контрольно-кассовой  техники»,  распоряжением  Министерства  культуры
Московской  области  от  31.12.2019  № 17РВ-167  «Об  утверждении  Перечня
государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  на  платной  основе
государственными  учреждениями  Московской  области,  на  2020  год»,  Уставом
муниципального  бюджетного  учреждения  «Лосино-Петровская  городская  библиотека»
постановляю:

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением «Лосино-Петровская городская библиотека» (приложения № 1).

2.  Утвердить  Прейскурант  платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным учреждением «Лосино-Петровская городская библиотека» (приложения № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа
Лосино-Петровский:

- от 12.02.2014 № 69 «Об утверждении Перечней и Прейскурантов платных услуг,
оказываемых  муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями
дополнительного образования детей и учреждениями культуры городского округа Лосино-
Петровский»;



-  от 20.03.2014 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.02.2014 № 69»;

-  от  05.02.2015  № 44  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.02.2014 № 69»;

-  от 19.03.2015 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.02.2014 № 69»;

-  от 14.09.2015 № 416 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.02.2014 № 69».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Глава городского округа                                                                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Лосино-Петровская городская библиотека»

№
п/п

Наименование платной услуги

1 Информационно-библиографическое обслуживание

1.1. Выдача библиографических справок

1.2. Выдача справок по нормативно-правовым вопросам

1.3. Выполнение  тематического  запроса  по  теме  пользователя  с  использованием
ресурсов Интернета

2 Дополнительное библиотечное обслуживание

2.1. Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу из центральной библиотеки, из
удаленного хранения

3 Компьютерные услуги

3.1. Набор текста на компьютере под диктовку заказчика

3.2. Набор текста на компьютере с рукописи заказчика

3.3. Набор текста на компьютере с машинного текста

3.4. Печать на лазерном принтере черно-белая односторонняя (до 25% заливки)

3.5. Создание и оформление презентаций

4 Ксерокопирование

4.1. Информационных  бюллетеней,  методических  и  библиографических  материалов,
брошюр, книг, журналов из фонда библиотеки

4.2. Материалов заказчика

5 Сканирование текста

6 Тиражирование

6.1. Тиражирование двухстороннего листа

6.2. Тиражирование двухстороннего листа

7 Брошюровка



4

7.1. До 30 листов

7.2. 30-60 листов

7.3. 60-150 листов

7.4. Переплет пластиковой пружиной

8 Проведение  в  помещениях  библиотеки  информационных  и  культурно-массовых
мероприятий (доклады, лекции, семинары, тренинги и пр.)

9 Повторная выдача читательского билета (в том числе электронного читательского билета)
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _______

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Лосино-Петровская городская библиотека»
городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги (руб.коп.) Период/
количество (ед.)минимальная максимальная

1 Информационно-
библиографическое 
обслуживание

1.1. Выдача библиографических справок 50,00 300,00 1
библиографическа

я справка

1.2. Выдача справок по нормативно-
правовым вопросам

50,00 500,00 1 справка

1.3. Выполнение тематического запроса 
по теме пользователя с 
использованием ресурсов Интернета

80,00 200,00 1 час

2 Дополнительное библиотечное 
обслуживание

2.1. Доставка заказа по 
межбиблиотечному абонементу из 
центральной библиотеки, из 
удаленного хранения

100,00+
Фактические
транспортные

расходы

200,00+
Фактические
транспортные

расходы

1 заказ
(не более 5

экземпляров)

3 Компьютерные услуги

3.1. Набор текста на компьютере под 
диктовку заказчика

40,00 60,00 1 страница А4
(14 шрифт,

межстрочный
интервал- 1,5)

3.2. Набор текста на компьютере с 
рукописи заказчика

25,00 50,00 1 страница А4
(14 шрифт,

межстрочный
интервал-1,5)

3.3. Набор текста на компьютере с 
машинного текста

20,00 40,00 1 страница А4
(14 шрифт,

межстрочный
интервал -1,5)

3.4. Печать на лазерном принтере черно-
белая односторонняя (до 25% 
заливки)

5,00 10,00 1 страница А4

3.5. Создание и оформление 
презентаций

200,00 Без ограничений
договорная цена

1 презентация
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4 Ксерокопирование

4.1. Информационных бюллетеней, 
методических и библиографических 
материалов, брошюр, книг, 
журналов из фонда библиотеки

7,00 50,00 1 страница
(формат А4)

4.2. Материалов заказчика 5,00 10,00 1 страница
(формат А4)

5 Сканирование текста 10,00 10,00 1 страница
(формат А4)

6 Тиражирование

6.1. Тиражирование 2-стороннего листа 10,00 20,00 Двухсторонний
лист формата А4

до 10 экземпляров

6.2. Тиражирование 2-стороннего листа 5,00 10,00 Двухсторонний
лист формата А4

свыше 10
экземпляров

7 Брошюровка

7.1. До 30 листов 15,00 30,00 1 документ

7.2. 30-60 листов 30,00 60,00 1 документ

7.3. 60-150 листов 50,00 100,00 1 документ

7.4. Переплет пластиковой пружиной 20,00 40,00 1 документ

8 Проведение в помещениях 
библиотеки информационных и 
культурно-массовых мероприятий 
(доклады, лекции, семинары, 
тренинги и пр.)

1500,00 Без ограничений
(договорная цена)

1 час

9 Повторная выдача читательского 
билета (в том числе электронного 
читательского билета)

50,00 100,00 1 читательский
билет


