
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.10.2017 № 674 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Приказом Росстандарта от 
26.08.2016 года № 947 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности», на основании постановления 
главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2.  Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 22.09.2015 года № 687 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский», от 11.10.2016 года № 778 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.09.2015 
года № 687 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и 
величины их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский», от 20.12.2016 
года № 944 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.09.2015 года № 687 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 



Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 11.10.2016 года). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                            И.А. Максимова               

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский   
от 19.10.2017 года № 674 
 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных 
услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский, 
и величины их тарифов»  

 
 ПЕРЕЧЕНЬ  

предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский,  

и величины их тарифов 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава  

1. 

Репродуцирование (в рамках 
действующего законодательства 
Российской Федерации) на 
копировальном аппарате 1 страница 

1 листа 

х 

18.12 2.3.2 Формат А4 (одностороннее) 
 

4,50 

Формат А4 (двустороннее) 
 

6,50 

2. 

Сканирование документов (в рамках 
действующего законодательства 
Российской Федерации) 
 

1 страница 
1 листа 4,50 18.13 2.3.2 

3. 

Распечатка текста на чёрно-белом 
принтере формат А4 

1 страница 
1 листа 

х 

18.12 2.3.2 одностороннее 
 

5,00 

двустороннее 
 

7,50 

4. 

Компьютерный набор текста силами 
работников библиотеки 

1 страница 
1 листа 

х 

18.13 2.3.2 без таблиц и графиков 
 

38,00 

с таблицами и графиками 
 

57,00 

5. Отправка и получение файлов по 
электронной почте 
 

1 файл до 
25 МБ 

10,70 62.09 2.3.4 

6. Организация и проведение культурно-
просветительской и информационной 
деятельности в период летней 

1 человек/ 
1 час 

(60 минут) 

20,00 93.29.9 2.3.5 



оздоровительной кампании детей 
 

7. Запись информации на электронный 
носитель (в рамках действующего 
законодательства Российской 
Федерации) 
 

1 файл до 
25 МБ 

11,00 62.09 2.3.2 

8. 

Печать изображения на цветном 
принтере на бумаге формата А4 

1 страница 
1 листа 

х 

18.12 2.3.2 

плотность бумаги 80г/м2 с заливкой 
цвета до 50% 

6,00 

плотность бумаги 80г/м2 с заливкой 
цвета свыше 50% 

8,00 

плотность бумаги 160г/м2 с заливкой 
цвета до 50% 

8,00 

плотность бумаги 160г/м2 с заливкой 
цвета свыше 50% 

10,00 

 
 
 
Начальник 
отдела по экономике                                                                       А.В. Новожилова 


