
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 22.08.2022 № 110-37-940-22  

г. Саянск 
 

 

   Об утверждении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска» 

 

  

 

Руководствуясь п.4 части 1 ст.17 Федерального закона от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», ст. 5, 38 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением культуры «Центральная библиотечная система г. Саянска» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 20.05.2019                        

№ 110-37-529-19 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска» (опубликовано в газете «Саянские зори» № 20 от 

23.05.2019, вкладыш «официальная информация», стр.5); 

2.2.  Постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 13.11.2019                        

№ 110-37-1271-19 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

20.05.2019 № 110-37-529-19 «Об установлении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Саянска» (опубликовано в газете «Саянские зори» 

№ 46 от 21.11.2019, вкладыш «официальная информация», стр.1)  

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном 

интернет-портале правовой информации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в 

газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте 

file://FS2/Otdelcen/НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ%20ОТДЕЛА%20ЦЕН%20И%20ТАРИФОВ/ПРОЕКТЫ%20НПА/_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ蠀


администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования  

«город Саянск»                    О.В. Боровский 
 

 

 

 

исп. Ташкенова Ю.А. 5-65-21 

  



Приложение  

к постановлению администрации городского округа  

муниципального образования «город Саянск» 

от 22.08.2022 № 110-37-940-22  

 

 

Цены на платные услуги,  

оказываемые муниципальным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Саянска»  
 

 Наименование услуги 

 

Ед. 

измерения 

Цена, руб. 

1. Услуги с использованием технических средств 

1.1. Абонирование персонального компьютера 

(самостоятельная работа)  

1 час 
65,00 

1.2. Поиск информации в электронных 

ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 час 

65,00 

1.3. Набор простого текста  1 лист 50,00 

1.4. Набор усложненного текста, содержащего 

слова на иностранном языке, формулы, 

таблицы 

1 лист 

64,00 

1.5. Редактирование текстовых материалов  1 страница 45,00 

1.6. 
Редактирование усложненных текстовых 

материалов 

1 страница 

65,00 

 

1.7. Распечатка текста с электронных 

носителей на черно-белом принтере 

1 страница 

формат А4 9,00 
1 страница 

формат А3 15,00 

1.8. Сканирование 1 страница  17,00 

 

1.9. Копирование документов 

1 страница 

формат А4 
9,00 

1 страница 

формат А3 
14,00 

1.10. Распознавание текста документа 1 страница 14,00 

1.11. Электронная доставка документа по 

электронной почте посредством 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1 документ 

25,00 

2. Брошюровочные работы, ламинирование 

  2.1. Брошюровка страниц степлером 
до 5 страниц 8,00 
до 20 страниц 27,00 

2.2. 
Брошюровка страниц: переплет 

пластиковый, пружинный 

до 30 страниц 57,00 
до 60 страниц 75,00 

2.3. Ламинирование 

1 страница 

формат А3 
50,00 

1 страница 

формат А4 
30,00 



1 страница 

формат А5 
20,00 

3. Создание электронного продукта 

3.1. Создание электронной презентации (до 10 

слайдов) 

1 презентация 
80,00 

3.2. Монтаж видеоролика из материала 

Заказчика 
1 видео 500,00 

   4. Тематические мероприятия   

4.1. Проведение квест-игры, квиза 
1чел / 

1мероприятие 
300,00 

4.2. 
Проведение тематического мероприятия в 

библиотеке 

1чел / 

1мероприятие 
70,00 

4.3. 

Проведение тематического 

общегородского мероприятия (Библио-

ночь, литературный фестиваль, 

календарный праздник) 

1чел / 

1мероприятие 
300,00 

4.4. 
Проведение мастер-класса по 

прикладному творчеству 

1чел / 

1мероприятие 
70,00 

 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования 

 «город Саянск»                                                                       О.В. Боровский 

 
 

 

исп. Ташкенова Ю.А. 5-65-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


