
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 N!!-,3,,-11~.8,-,-1 _

О внесении изменений в постановление
администрации города Кемерово от 28.03.2012 N!! 309

«Об установлении тарифов на услуги муниципального
автономного учреждения культуры

«Муниципальная информационно-библиотечная система»

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N!! 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 26.02.2006 N!! 323 «О порядке прииятия решений об установлении
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями», статьей 45 Устава города Кемерово

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 28.03.2012
N!! 309 «Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного
учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система»
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
<<В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N!! 131-

ФЗ «Об общих прннципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 26.02.2006 N!! 323 «О порядке прииятия решений об установлении
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями», статьей 45 Устава города Кемерово».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Установить с 01.01.2012» заменить
словами «Установить на период до 31.12.2027».

1.3. Раздел III. «Сервисные услуги» приложения к постановлению
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. Строки 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 раздела IV. «Копировально-
множительные услуги» изложить в следующей редакции:
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«
4.1. Ксерокопирование:

4.1.1. - текст страница 5,0/10,0·А4/А3
4.1.2. - графика с заполнением более 50% страница 10,0/20,0А4/АЗ
4.1.3. - документ (2 разворота на 1 странице) страница 10,0

А4
».

1.5. Раздел V. «Культурно-досyroвые услуги» дополнить строками 5.4, 5.5,
5.6 и изложить в следующей редакции:

«
5.4. Проведение лигерагурно-просветительсквх программ, 1 человек 500,0творческих встреч с приrnашением спикеров
5.5. Проведение литературно-поэнаветельных программ, 1 человек 300,0 -

внгеллектуальных игр
5.6. Проведение просветнтельских мероприятий, 1 человек 100,0мастер.-классов

».
1.6. Примечание к приложению изложить в следующей редакции:
«<*> для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета)
стоимость данной услуги составляет 4,50/9,0 рублей.
<**> для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета)

стоимость данной услути составляет 13,0 рублей.
<***> для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета)

стоимость данной услуги составляет 35,0 рублей.
Продажа информационных продуктов, методических материалов,

сценариев, разработанные специалистами библиотеки, осуществляются в
соответствии с прейскурантом на эти издания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Комитету по работе со средствами массовой информации
администрации города Кемерово (Н.Н.Горбачева) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполиением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Временное исполняющий
обязанности Главы города Д.В. Анисимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Кемерово
от 14.11. 2022 Х2 ~

1 бэЙДЖ,1 объявление, 1 грамота
(текст не более 200 символов без художественного
оформления)
Примечание: текст свыше 200 символов с
художествениым оформлением - стоимость
рассчитывается из расчета 90 руб./час.

3.7. Копирование информации:
- на дискету, флэш-карту, СО; OVO -диск (без до 100МЬ 10,0
стоимости носителя) до4GЬ 20,0

3.8. Лечение антивирусной протреммой внешнего
1 носитель 10,0носителя информации

Самостоятельная работа пользовегеля на
персоналъном компьютере библнотеки без доступа к 1 час 20,0··
сетн Интернет
Самостоятельная работа пользователя на
персоналъном компьютере библиотеки с доступом к 1 час 50,0···
сетн Интернет
Самостоятельная работа пользователя на планшетном

1 час 20,0компьютере библнотеки с доступом к сетн Интернет

3.9. Консультирование пользователя по работе с
1 час 90,0компьютерными программами, Интернет,

3.10. Электроиная почта (отправка сообщений
1 сообщение 20,0сотрудникомбиблнотеки)

3.11. Услуги Факса:
3.11.1. отправка документов по факсу без стоимости звонка

Примечанне: при отправке по м/городной и
30,0м/народной связи стоимость звонка оплачивается по страницаА4

тарифу оператора телефоиной связи
3.11.2. прием страницы докумеита по Факсу 10,0
3.12. Услутн телефона (по городу) 2,0+

1 мин. стоимость
минуты

разговора
3.13. Печать на дисках печать на 1

30,0диске
3.14. Городской путеводитель 1запрос 20,0
3.15. Создание презеитации в формате Мiсrоsоft Office

Power Роiпt:
3.15.1. Простой уровень сложности создания презеитации 1 слайд 10,0

(без анимации и эффектов)
3.15.2. Средний уровень сложности создания презентации (с

применением анимации изображений и текста, 1 слайд 20,0
форматированием изображений, текста, фона)

Ш. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услути Единица Стоимость,N2пJп измерения ~
3.1. Набор текста:

в текстовом редакторе сотрудником библнотеки
50,03.1.1 (шрифт: Tirnes New Rornan; размер: 14; межстрочный страницаА4

интервал: 1,5)

3.1.2.
на иностранном языке или с преобладаннем страницаА4 100,0иностранных слов

3.1.3. с таблицами, схемами и Т.д. страницаА4 60,0
3.1.4. редактирование текста 1 час 90,0
3.1.5. набор титульного листа с распечаткой страницаА4 15,0
3.1.6. набор Формул Формула 5,0

набор таблицы таблица
20,03.1.7. формата Аб

3.1.8. составление графиков, схем
график,

30,0схема

3.1.9.
машинный перевод текста при помощи 1 текст 25,0специализированных программ

3.1.10. Примечание: услута выполняется в течеиие ДНЯ, за срочность выполнения
увеличение цены на 30%.

3.2. Сканирование (фото, рисунки, текст с 1 прогон
распознаванием, с выделением 1-2 крупных блоков): сканера 10,0/20,0страница

А4/АЗ
- с выделением множества мелких блоков страницаА4 15,0
- корректировка текста (шрифт: Tirnes New Rornan; страницаА4 20,0разм9'= 14; межстрочный интервал: 1,~

3.3. Обработка (редактирование) графических
1 час 120,0изображений

3.4.
Распечатка на чJб принтере: страница

А4/АЗ
3.4.1. текст 1 стр. 5,0110,0·
3.4.2. I_ГР~ика с заполнением более 50% 1 стр. 10,0/20,0
3.5. Распечатка на цветном прингере:

3.5.1. - текст или графика с заполнением до 25% страница 8,0/16,0
3.5.2. -~ика с заполнением от 25% до 50% А4/АЗ 15,0/30,0
3.5.3. - графика с заполнением более 50% 30,0/60,0
3.5.4. Фото IОх15 8,0

- распечатка цветных фотографий фото 15х20 16,0
Фото 20х30 35,0
Фото 3Ох40 70,0

3.6. Изготовление оригинал-макета: заказ 12,0


