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ПoЛo}кЕниЕ o ПoPяДкЕ ПPЕ,ДOсTABЛЕIIIUI
IIЛATIIЬIх УсЛУГ

CПб ГБУК <ЦБс кAЛиtlинскoГo PAЙOнA)

1. oБщиЕ ПoЛoЖЕIlpl.Я
1.1. Услyги, сoпyTсTByюЩие oснoвнoй yстaвнoй ДеятеЛЬitoс'Tи СПб Г.БУК кЦБС
Кaпининскoгo paйoнa>, яBлJIIoTся фoрмoй rTprДпpиниМaТелЬскoй деятельнoсТи И

преДoстaBЛяloTся ЗaинТеpесoBaннЬIМ физи.iескиМ и ЮpиДическиМ лицaМ в сooТBеTсTBии
с действyюЩиМ зaкoнo.цaТеЛЬсTBoм PФ:

Гpaждaнским Кoдексoм PФ, v. 1 ; н' 2;н,4, Глaвa 70. Aвтopскoе пpaBo;
Бroджетньrм кo.цексoМ PФ, ст. 161l
Налoгoвьrм кoДексoМ PФ, ст. |45,l49;
Кoдексoм PФ oб aДМинисТрaTиBнЬГХ ПрaBoнaрyшенияХ ;
Федеpaльньrм Зaкoнoм Poссийскoй Фелерaции oт 29,I2.1994r, Ns78-ФЗ кo
библиoтечнoМ .цеЛе) (с измененИЯNIИ ИДoПoЛнениями), ст. 1 3.,
Зaкoнoм PФ oт 09.10. 1992 r. N9 3612-1 кoснoвьl зaкoнo.цaТеЛЬсTBa PФ o ку.l.rьтyре)) oT
09.10.1992 N9 З612.\, cт. 4"/ (в ред. Федеpa;lьнЬж зaкoнoв oт 08.05.2010 Ns 83-ФЗ и от
22.08.20a4 Nb 122-ФЗ) ;
Федерa,тьньIМ зaкoнoм

PФ oт 12.0|.1996г. ЛЪ7-ФЗ кo некoммерЧескиХ opгaниЗaцияХ)

ст. 9.1 и9.2. (ввeденьl ФедерaЛЬнЬIlvf зaкoнoМ oт 08.05.2010 JrIl 83-ФЗ);
Зaкoнoм Caнкт-Петеpбypгa oтp6.12.2О10г. Ns 606-l45 кo библиoTечFloМ ДrJIе B Сaнкт.
Петеpбypге>;

Зaкoном PФ oт 07 .02.1992 r. Nq 2з00-1<o зaщите пpaв IIoTpебителей>;
ФедерaльнЬIМ зaкoнoм PФ oт 0б.12,20I l г. N402-ФЗ кo бyхгалTеpскoМ
уЧеTе);
ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм N 183-ФЗ oт 12.1 1.2012 ''o внесении изМенений в oтi1елЬFIЬIе

зaкoнoДaTеЛьl{ьIе aктьl Poссийскoй Федерaции B сBязи с сoBерlПенсTBoвaниеМ ПрaBoвoГo
pегуЛирoBal{ия Гoсy.цapственнoй pеГисTрaЦии aкToB грa)кДaнскoГo сoсToяния'' (в pед.
13.02.13г.)

Пoстaнoв-цениеМ ПpaBиTеЛЬствa PФ oт 26.06,1995 Ns 609 (pед. oт 2З.I2.2o02) <<Об
yTBеp)кДе}rии Пoлoжения oб oснoBaХ xoзяйственнoй деятелЬнoсTи и финaнсиDoBaния
opГaнизaций кyльтypьl и искyссTBa)'
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1'2. fhaтвъlе !с;1tГи в бибrиoтекa>l СПб ГБУК <tЦБС Кaтrаниrrскoго

рaйo..ia)
ПреJogтaB-fяiоТся B Це.l-IЯХ бo.тlее ПoJ.Iнoгo уДОB.rlеТBoреi]иЯ ПoТpебностей Зaи]iТересoBaj]}iЬDt
Пo-i]ЬзoBаTе.пеl,l, ГtoвьtшениЯ кoмфopтносТи и ПojlнoценнoсТи их oбслуживaн'ИЯ1
a

Тaк]ке

ПoлучениЯ .цoПoЛниТеЛЬHЬ]х финaнсoвьIх исТoчникoв .цля yкpеп-ЦеiiиЯ МaТеDи&rlЬнo-

TехниЧескoй бaзьl и МaтериaлЬнoГo сTиМyЛиpoBaния сoTpyДникoB.

2. oБЩиЕ УСЛoBи,I ПPЕt{oсTABЛЕt{I4'I IIЛATIIЬIх УсЛУГ
2,1, ГIpи преДoсТaBЛeнии пЛaTнЬгХ yсЛyГ сoхpaнЯrтся yсTaнoBЛенньrй
реx1цМ рaбoтЬI
учрехiцения' не ДoпyскaеTся снижение oбъемa, a Тaкже yрoв}lя ДoсTyПнoсти и кaЧесТвa
yсЛyГ' ПреДoстaBлЯеМЬlХ B xoДе oснoвнoй ДеяTеЛЬttoсТи
2,2. Перенень
сToиМoсTь П-[aТнЬIх yсЛyГ рaзрaбaтьlвaеТся yЧрежДеrrие]vl B
'1
сooTBетстBии о УстaвoМ , yTBерж.цaеТся ДI,IрекТopoМ CПб ГБУК (ЦБC Кa,rининскoгo
paйoнa> и фикоиpуеTся a кПpейскypaнТе.. . ) c yкaзaниеМ ценЬI зa еДиницy
изМеpения'
2.3. СтoимoсTь пЛaТнЬГХ yсЛyг фoрllиpyется нa oсI]oBaнии каЛЬкyЛяЦий,
сocTaBЛяе1!IЬlХ
с yчеToМ:

-МaTеpиaцЬнЬIХ и TpyДoBЬIХ ЗaTpaТ
.НaкЛaДнЬlХ paсхoДoB

-нalToГoB

И инЬж oбязaтельньlх плaTежей,

ПреДyсМoTренныХ

зaкoнoДaтеЛьсTBoМ

деЙствутощиьt

2,1. ПлaтнЬIе yсЛyГи ПреДoсTaBЛяIoTся пoЛЬзoBaTелям СПб ГБУК (ЦБC
Ка,тининскoгo
paйoнa> в режиМaХ jloкaЛЬ}toГo ДoсTyПa B ПoдрaзДrЛе}lиях Пpи их
пoсещении.
2.5. {енежнЬIе рaсЧеTЬI C Нa'CeJ'i€HИeМ при oкaзaнии би6лиoTекaМи
CПб ГБУк

кt{БС
Кaцининокoгo рaйoны ПлaTнЬIх yслyГ пpoизBoДЯTся нa oсI{oBaI{ии
l]oстaнoвления
Прaвительствa PФ oT 06.05.2008г. Nb 359 (в pе,ц. oТ 15.o4'2o|4
г.) кO ПoряДке
oсущесTBЛrниЯ нaЛиЧнЬж Де}lе}кнЬiХ рaсЧеТoB И (или) paсЧеToB с
исIioлЬЗoBaниеМ

пЛaТе)кFIьiХ кaрт без ПpиМенения кoнТрoЛЬнo-кaссoвoй

техники>.

3. OPГAI{иЗAЦия РAБOTЬI Пo ПPЕДOCTABЛЕHиIO ПЛATнЬlх УСЛуГ
3.1.

B

сЛyЧaе, есЛи ДЛя вЬIПoЛнения требуемoгo oбъемa paбoтьl B xoДе пprl]oсTaBЛrния

тoЙ уlли инoй ycлyги нa ПлaTнoй oснoве необхoДимЬI знaчиТеЛЬнЬIе BреМеrrнЬlе
зaTpaТЬI,
ЧTo N,to)кеТ oTpицaTелЬньtм oбpaзo]vI ПoBлияТЬ нa oбъем, ypoвеrrЬ

ДoсТyПнoсТи и кaЧесTBo
yслyГ, rTpеДoстaBляеМЬIХ B ХoДе oснoвнoй ,цеяТеЛЬнoсТи сoтpyДникoB'
oГoBapиBaеТс'Я сpoк
BЬII]oлнеllиЯ УcЛУГИ * IIри эТoN4 сТoиМoсТЬ ее не },1еняется.
3.1.1. Пpи преДoсTaBЛе}rии yсЛyги пo ксерoкoПирoBaниЮ
Дoк)4иенToв из фoндa СПб
ГБУК кI-iБC Кa.пининскoгo paйoнa) B сooТBеТсTBии с Зaкoнoм PФ J\Ъ53 5 1 .1 oт 09 ,o7
'l993 г.
pI
aBТopскoМ
пpaBе
сМех{l{ЬIХ
ПрaBaх>
(в
prД.
20.o7.2004
г.) 14 сT.
"oб
7229,1259,1270,727З'12,74,\275,1281 чaсти 4 гл.70 Гк PФ ПoЛЬзoBaТеЛи иМеЮТ
ПpaBo:

.

iТат-й ii }ia]&f.Ь€-\ГяЬх ЕРЭвзtsеlеtri]й. i]раз+.Ч-рЕ:.
с''т1б.E}i{]Bад']тi{т в сбооrдинan.аЗ{.Тe\ !{ _lp.lllп EерliCт'{EссъGц l.з-]аЕти{i. iiopc]ъGц
оТрь.BtОB lЕе бс.]ее ]СР;e от сбъеriа .lрJЕfB€]е*liя! l.з trраBоЧеpЁо ов.rб-вrl;ФЕaН.-F+ь.t
.]ЕсЬче.]т]Ъ.|_\ проязBетеняй tC й-_LIФс]l]а!]j{Я!Г!. !i-Е без anrlэстpauяй j' o\pаEЯе\{Ьц
rr*.Г.\EаГЬ ксеpi:)t{Оп-яi.. \-1Тla]Ъiiьs

atsropс;i}.*i празо\!, B еJиirит]o}{ ЭкЗе1!;] IЯЕ- ;i..-_.**r_Те.lьЕО
!,;l],1

\чебi]ЬrХ

Lе. i-тt

-a_rя

исilo.ъзOBЕ.a.l{,l B ijаiт;ц-::.;d

;

. Пo,]}чaТЬ ЛюбЬIе BиДЬI кoПий прoизве-]е,.iи;,f. не ЯB-:]Я}3i]rихся
:]paBa и,lи сpoк ДеЙсТBия ис}сilюЧиТе.:lЬнoГo Пpaвa нa КoТoDЬIе исTек.

ОбЪеь.Тa\{7; aBТopскoГc

З.I'2.Пpи гIprДoсTaBлеIrии усЛyГи Пo ЛaМи}tирoBaниiО Дoк\ъ{енТoв в сooТBеТсTBии с
ФедеpaпьнЬIМ зaкoнoМ N 183-ФЗ oт 12.I|.2012 (в pел. 13.02.13г.) ''o внесении изменений
B oТДслЬriЬlr зaкoнoД'aтrЛьньIе aктьl Poссийскoй Федерauии B сBязи с coBершlенсTBoBaниеМ
ПрaBoвoгo pеГyлиpoBal{ия ГoсyДaрcTBеннoЙ pеГисTpaЦии aкToB Гpaж.цaнскoГo сoсToяния''
зaпреЩaеTсЯ ЛaМиниpoвaTЬ

Aктьl Гpa}кдaнскoГo сoсToЯния (лoкументьl), ПoДТBеpжДaIо]rIие

сЛед}Toщие ообьIтия:

-рoхЦение tloвoгo челoBекa;
- з

aк..Iro Че ни

е

(p

aстopх<ение) Зaкo нl{oГo брaкa

ение (y.roнеpение)
-oфоpмление oпекунсTвa;
.сМенa иМени челoBеКa;
-

) сЬitloB.П

;

:

-yстarroBЛеIiие oтцoBсTBa;
.сN,fеpTЬ челoBекa.

'2. Бщгaлтеpия

BЬIДaеТ

ПoД oTЧеТ

МaТеpиaлЬнo.oТBеТсTвенньtNl ЛиЦa\,{ B
ПoДрaзДеЛениях CПб ГБУК (ЦБС Кaлининскoгo paйoнa> блaнки кBиTaI{ции Ф.10 (oКУД
05045l0) для oфoрмления зaкaзa I{a BЬIIIoЛнение yсЛyГи, oсущесTBЛяеT yчеT и кotiTpo]-IЬ зa
испoЛЬзoвaннЬIМи, исПopченньIМи, неиоПoЛЬзoBaI{нЬIМи кBиTaнцияМи.
З

з.з. Нa,rичньlе Дене)к}lЬIе сре.цсТBa Зa ПpеДoсTaBЛенHЬIе yслyГи, сoГ-цaснO
yТBер)ItденнoМy
"ПрейскypaнTy... ). е)I{еl]неBнo ПередaIoTся B бухгa,rтериrо B
сonрoBoхЦении oДнoГ0 ЭкЗеМпЛяpa кBиTaнции' BТopoй экзеМПЛяр кBиТaнции BЬlДaеTся
зaкaзЧикy. oтветственнoстЬ Зa прaвиЛЬнoе и Четкoе ЗaПoЛ}tение pекBизиТoB блaнкa
квиTaнции несеТ ЛиЦo, еГo зaПoлняroщее.

3.4. ПoлyненнЬIе ДoхoДЬI oT IIлaTнЬIХ yсЛyГ, сoПyTcTByЮщих oснoBнoй ДеятелЬ}toсТи
библиотек СПб ГБУК (ЦБС Ка,тининскoгo рaйoнa> рaсПре;цеЛяroТся в сooTBеТсТBии с
П,цaнoм финaнсoвo-хoзяйственнoй.цеятеЛЬнoсТи CПб ГБУк кI]БC Калининскoгo paйонa>.
? s rrРиUРиrЕIнЬIМи
П^',^^''-.'
J.J'
нaпpaBЛеI{ияМи рaсхoДoвaния сpеДсТB, IIoЛyченнЬIx oТ oКaзaния
ПЛaTньгх yсЛyг, явЛяIoTся

:

-.цoпoл!{иTелЬнzuI oПЛaТa TpyДa;

. yкреП-цение и paЗвиTие МaТеpиaJ'IЬнo-TехниЧескoй

бaзьl библиoтек.

4. кotlTРoЛЬ ПРЕДOCTABЛЕни,I ПЛATIIЬIX УСЛУГ
4.1. Bесь кoМПЛекс oрГaнизaциot{l{o-paсПopяДиTеЛЬнoй дoкyменТaции oбязaтелен ,цля
иcПoЛнения б:иблутoтечнЬlМи рaбoтникaпrи CПб ГБУК (ЦБС Кa"rининскoгo paйoнa))' a
Taкже ПoЛЬзoBaTелямибиблиoТеки, зaкЛ}oЧиBlIIими loгoвop oбслyхсиBaния с библиoтекoй.

:... Bесь i{*l'-i.т]еEс.3р.Я'iiЗа'lfil-]Г;]л.раi;i'!я..-]i1?е.-iь;r_iй -т.-i.-ч}lсЦТЯriя_}i -1О'i.d1:сL. быlъ
.t\]. ъ j iО-Ъ3r3tscrir.дд бнб.тзотеl'lд.
-ё
4j !tз-чевеяЕЯ й lorrо.ЕеtItrя i; ..]aС!L.Д-}tj П'r.:оа:=:д.. ;"форrl1вюТся .тРEяaза}ъi
тfl.ре{Т*Fа С Гiб lъ}к lll.БС l'.a:_*;*l*lс l'О.О ; :.j с' - e
+"+ &rветствен'.ъlе за cрi2Jзljза]:I-.i. cС\.i.;е.{е.]еЁЕе ': .-iз-reс:BC 'реlсс;аЁ--]Яе}{ьг1.
1lэ'=.\ i С.еТ i.аз|iaL.aj.3Тся !1.и,\аЗО}'{ .l]'еi{lОрa СПб ГБУK tiЦБС Кa.ltансlс:с :-..о.;;;,.

