Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная библиотека Ивнянского района»
ПРИКАЗ
от «11» января 2021 года

№4

О платных услугах.













В целях более полного удовлетворения потребностей заинтересованных
пользователей, повышения комфортности и полноценности их обслуживания, а
также получения дополнительных финансовых источников для укрепления
материально-технической базы, материального стимулирования сотрудников
МКУК «ЦБ Ивнянского района» предоставляет физическим и юридическим
лицам комплекс платных услуг (библиотечных, библиографических,
информационных, издательских, сервисных) в соответствии с действующим
законодательством РФ:
Положения разработанного в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса
РФ от 30 ноября 1994 г № 51-ФЗ;
Федеральным законом РФ от 12 января 1996 года № 7 - ФЗ «О не коммерческих
организациях»;
Законами Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановлениями Правительства РФ от 26 июня 2005 года № 609 «Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансировании организаций культуры и искусства», от 07 марта 1997 года №
239 «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен
(тарифов)»;
Решением муниципального Совета муниципального района «Ивнянский район»
Белгородской области от 08.10.2015г. «Об утверждении Положения о порядке
оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры и
учреждением дополнительного образования детей сферы культуры Ивнянского
района», Положение учитывает законодательные акты РФ, предоставляющие
льготы по налогооблажению учреждений культуры и искусства;
Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2019 года № 2315-р «Перечень
платных
услуг,
оказываемых
государственными
и
муниципальными
библиотеками, библиотеками РАН, других академий, НИИ, образовательных
организаций без применения ККТ»
Постановление правительства Белгородской области от 11 ноября 2013 года №
464-пп «О регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые
областными государственными учреждениями на территории Белгородской

области»
 Уставом, Положением по платным услугам и Перечнем платных услуг МКУК
«ЦБИР».
приказываю:
1. Оказывать платные услуги в библиотеках Ивнянского района, согласно «Перечня
платных услуг МКУК «ЦБИР» без применения контрольно-кассовой техники».
2. При предоставлении платных услуг стоимость уменьшается на 50% отдельным
категориям граждан:
- инвалидам детства;
- участникам ВОВ и локальных конфликтов;
- работникам культуры.
3. Порядок установления льгот определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Директор МКУК
«Центральная библиотека Ивнянского района»
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