
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.08.2016  № 798 
 

г. Нижняя Тура 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 30.09.2015 № 950 «Об  

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная Библиотечная Система» 

 

Руководствуясь Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 

25.08.2015 № 465 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского 

городского округа от 14.09.2011 № 585 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

унитарных предприятий и автономных, казенных и бюджетных учреждений», на 

основании заключения комитета по экономике и инвестиционной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа об обоснованности и 

целесообразности установления новых тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

Библиотечная Система» от 01.08.2016 года, постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 21.05.2015 № 495 «Об утверждении 

Правил пользования библиотеками и Положения о платных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

Библиотечная Система» в новой редакции», администрация Нижнетуринского 

городского округа 

 

П О С Т А H О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Централизованная Библиотечная Система», 

утверждённые постановлением администрации Нижнетуринского городского 

округа от 30.09.2015 № 950 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная Библиотечная Система» (далее – Тарифы), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункты 10, 11, 26 Тарифов изложить в новой редакции:  



10. Клубы по интересам, любительские 

объединения, кружки, секции 

1 занятие (либо 

месячный 

абонемент) 

100/350 

11. Группа здоровья 1 занятие (либо 

месячный 

абонемент) 

95/500 

26. Регистрация в электронную библиотеку 1 пользователь 30 

 

1.2. Дополнить Тарифы пунктами 27, 28, 29 следующего содержания:  

27. Ламинирование 1 лист формата 

А4 

25 

28. Брошюровка на пластиковых пружинах 10 

мм 

до 20 листов 

формата А4/ А5 

30 

до 40 листов 

формата А4/ А5 

40 

29. Брошюровка на пластиковых пружинах 18 

мм 

до 80 листов 

формата А4/ А5 

50 

до 100 листов 

формата А4/ А5 

60 

до 120 листов 

формата А4/ А5 

80 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной 

политике администрации Нижнетуринского городского округа М.Е. Симаненко. 

 

 

Глава 

Нижнетуринского городского округа                                                        Л.В. Тюкина 

Исп. Малышева Н.В. 

 

 

 


