
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от . / / .  Ж 0-/4 № / ° ?<?
\

станица Ленинградская

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ленинградский район от 26 декабря 2013 года № 1614 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ленинградская межпоселенческая библиотека»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года 
№ 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального 
образования Ленинградский район, решением Совета муниципального 
образования Ленинградский район от 24 сентября 2014 года № 51 «Об 
утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека», в связи с открытием филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 
библиотека» в поселке Первомайском Ленинградского района
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Ленинградский район от 26 декабря 2013 года № 1614 «Об утверждении 
Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека» следующие изменения:

1) дополнить пункт 1.10 приложения к постановлению абзацем 
следующего содержания:

«- Первомайская сельская библиотека (филиал № 15), 353763, поселок
Первомайский, ул. Комарова, 8»;

2) пункт 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.6. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, приносящую доход деятельность.
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую 
доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности, при условии 
ее соответствия целям, предусмотренным настоящим уставом:

- самостоятельная работа на компьютере;
- работа на компьютере с консультантом;
- набор титульного листа;
- набор текста;
- усложненный вариант набора текста (графики, таблицы, формулы);
- распечатка из правовых документов;
- распечатка на компьютере в черно-белом варианте;
- копирование текста (А4, АЗ);
- распечатка на компьютере в цветном варианте;
- поиск информации по средствам вне библиотечных фондов с 

консультантом;
- копирование иллюстраций;
- показ кинофильмов в Крыловской сельской библиотеке -  клубе 

(филиал № 2);
- сканирование фрагментов документа из книг, газет, журналов в 

учебных целях;
услуги по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий по заказу физических и юридических лиц;
- постраничный подбор материалов из фонда библиотеки к рефератам, 

докладам, контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- подбор материалов вне библиотечных фондов к рефератам, докладам, 

контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- изготовление слайд-презентации по заданной тематике;
- проверка электронного носителя на вирусы;
-сдача в аренду недвижимого имущества (арендная плата 

устанавливается в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Ленинградский район).

При осуществлении указанной деятельности, тарифы на 
оказываемые услуги утверждаются решением Совета муниципального 
образования Ленинградский район».

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека» (Панасенко):

- зарегистрировать изменения, внесенные в Устав учреждения в 
установленном законодательством порядке;

- внести изменения в штатное расписание своего учреждения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования Ленинградский район 
Л.Н. Нечепоренко.

4. Настоящее постановление вступает

Г лава муниципального образования 
Ленинградский район


