
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2012 г. № 213-п г. Кодинск

Об установлении цен на иные платные услуги, 
предоставляемые МБУК «Кежемская 
межпоселенческая Центральная Районная библиотека»

В соответствии с решением Кежемского районного Совета депутатов от 
23.06.2006 г. № 14-80 «Об утверждении порядка принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений», руководствуясь статьями 30.3, 32 Устава Кежемского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить цены на иные платные услуги, предоставляемые 
МБУК«Кежемская межпоселенческая Центральная Районная библиотека» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района, заместителя главы 
Администрации района по экономике и финансам Тарасюк С.А.

3. Постановление Администрации Кежемского района от 16.04.2009 г № 
95-п « Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые РМУК 
КМБС» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Г лава Администрации 
Кежемского района
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i филожение
к постановлению Администрации района 

от 27.02.2012 №213-п

Цены на иные платные услуги, предоставляемые МБУК«Кежемская 
межпоселенческая Центральная Районная библиотека

№
п/п

Наименование услуги (работы) Единица 
1 измерения

Цена (руб.)

1. Отправление и получение электронного письма 
привлечением специалиста

1 Мб с 32,58

2. Сканирование текста 1 лист 6,48
3. Сканирование + распознание текста 1 лист 16,21
4. Копирование документов и материалов из 

фондов библиотеки (формат А4)
1 лист 8,54

5. Копирование документов и материалов из 
фондов библиотеки (формат АЗ)

1 лист

6. Самостоятельная работа на компьютере 1 час 19,23
7. Поиск информации в Интернете с 

привлечением специалиста
1 час 200,42

8. Распечатка текста па лазерном принтере 1 лист
9. Набор текста на компьютере с привлечением 

специалиста
1 страница 78.34

10. Отправление и принятие факса с привлечением 
специалиста

1 лист 26,35

11. Составление сценария на массовые 
мероприятия по заявке организаций, граждан

1 экземпляр 
(объем 5 листов)

715,94

12. Составление тематических списков литературы 
из фондов библиотеки без отбора литературы

1 тема (10 
источников)

292,63

13. ("оставление тематических списков литературы 
из фондов библиотеки с отбором литературы

1 тема (10 
источников)

433,49

14, Редактирование списков литературы 1 тема(10 
источников)

292,63 _

15. Уточнение сложных библиографических и 
фактографических данных

1 тема (10 
источников)

292,63

16. ! Поиск и предоставление русскоязычной 
информации из «КонсультантПлюс» с [ 
привлечением специалиста

1 тема (5 
источников)

197.13

17. Самостоятельная работа в Интернете 1 час 59,23

18. Предоставление помещения литературно
музыкальной гостинной

1 час 182,77

19. Реализация книг по договору 1 час 153,47


