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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           09.02.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 27пи 

 

Об утверждении прейскуранта цен платных 

услуг по муниципальному бюджетному 

учреждению «Централизованная 

библиотечная система» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

Рассмотрев предложение муниципального бюджетного учреждения 

««Централизованная библиотечная система» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 17  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ 

«О библиотечном деле», пунктом 2 части 1 статьи 46 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый прейскурант цен платных услуг по 

муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная 

система» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

23.01.2012 №20пи «О платных услугах в МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Руководитель                                                                               Р.Х.Хабибуллин 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


 

Утвержден 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

от 09.02.2017 № 27пи 

 

 

Прейскурант цен  

платных услуг по муниципальному бюджетному учреждению 

«Централизованная библиотечная система» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Цена 

1 

Запись нового читателя в библиотеку: 

- читатели центральной библиотеки; 

- читатели сельских библиотек. 

 

1 чит. 

1 чит. 

 

2 руб. 

1 руб. 

2 

Перерегистрация читателей на новый год 

- читатели центральной библиотеки; 

- читатели сельских библиотек. 

 

1 чит. 

1 чит. 

 

1 руб. 

0,50 коп. 

3 
Выдача временного читательского формуляра 

(не проживающих в районе) 
1 чит. 10 руб. 

4 Доставка книг по заказу 1чит. 5 руб. 

5  

Использование базы данных (расписание поездов, 

лунных календарей, гороскопов, тиражей лотерей, 

поздравлений) 

1 ед. 1 руб. 

6 
Штраф за причинѐнный ущерб документу 

(разорванные страницы, вырезанные иллюстрации) 
1 ед. 10-50 руб. 

7 Взимание пени с должников 1 день 0,50 коп. 

8 Подбор материалов для реферата 1 ед. 5 руб. 

9 
Ночной абонемент: 

- выдача литературы повышенного спроса 

 

1 книга 

 

1-5 руб.. 

10 
Прокат библиотечного инвентаря 

(столы, стулья, и т.д.) 

1 ед.  

на сутки 
10-50 руб. 

11 Составление сценариев на мероприятия, торжества до 10 стр. 25 руб. 

12 Составление каталогов на личные библиотеки до 100 книг 25 руб. 

13 Ксерокопирование  1 лист 4 руб. 

14 

Набор текста на компьютере 

Распечатка этого документа 

Редактирование текста пользователя 

1 стр. 

1 стр. 

1 стр. 

15-20 руб 

2 руб. 

0,50 -1 руб. 

15 Разработка электронных презентаций 1 слайд 50 руб. 

16 

Компьютерный набор и дизайн (на бумажных и 

электронных носителях) титульных листов, работ и 

т.д. 

1 стр. 

 

1 стр. 

5 руб. 

 

2 руб. 



- распечатка на бумажных носителях 

- копирование на электронный носитель 

1 стр. 1 руб. 

17 

Сканирование изданий из фонда читального зала 

библиотеки:  

без распознования текста 

с распознованием текста 

1 страница 

 

 

10 руб. 

25 руб 

18 

Сканирование изданий заказчика: 

без распознования текста 

с распознованием текста 

1 страница 

 

10 руб. 

15 руб. 

19 

Отправка сканированных документов по 

электронной почте: 

Текст  

Фото  

1 сообщение 

 

10 руб. 

15 руб. 

20 

Распечатка из базы данных системы  

«Консультант - Плюс»: 

- распечатка на бумажных носителях 

- копирование на электронный носитель 

 

 

1 стр. 

1 стр. 

 

 

2 руб. 

1 руб. 

21 Сканирование на флеш-карту 1 стр. 5 руб. 

22 Сканирование текста+распечатка 1 стр. 12 руб. 

23 Сканирование фото+распечатка 1 стр. 22 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


