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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РВСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Черцоморское<<15> января 2019 г.

Глава администрации
Черноморского palioHa
Республики Крым

Об уmверасdенuu перечня лшаmных услуz
пр е d о сmавляел4ых Jйунuцuпсtл ьн ым бю d uсе mныл,t
учресю0 енuел4 кульmурьl << I!енmралllз о в анная
бuблuоmечн сtя сuсmел4 Ф) л4унuцuпальн о 2о
о бр аз о в анt tя Черн otи ор скuй район Р е спу блuкu
Крьlл.l

В соответч"' с Федеральным Законом от 12.0l .l9gб ль7_ФЗ <<о некоммерческих
организациlIх)), Федеральным законом от 06.10.2003 м l31_ФЗ кОб общих прйнципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>, ПостанЪвлением
админисТрациИ Черноморского района Республики Крым от 27.06.2017 м 774 (об
утверждении Положения о rrорядке предостаВлениrI платных услуг физическим июридическим лицам муницип€lльными учреждениями культуры муниципtшьного
образования ЧерноморскиЙ район ГесrryЪлiки Крым>, Y.ru"on,r муниципаjIьного
бюджетного учреждениrI культуры <щентрализованнilI библиотечная система))
муницигI€IJIьного образования Черноморский район Ресгryблики Крым, Уставом
муниципальногО образоваНия ЧернОморский район Республики Крым, 

-администр 
аI!ия

Черноморского района Ресгryблики КрыЙ,

ПосТАноВЛflЕТ:
1, УтверДrrгь ПереЧень Iшатных услуг предоставJUIемьIх муницип€IJIьным бюдкетньrм

уIреждением культуры <<щешграrrизованнiш библиотечная системa>) ]чгуниципального
образования Черноморский район Республики Крым (ГIрrшожение 1)., 2, Организацию выполнениlI постановления возложить на директора муниципttльного
бюджетного учреждения культуры кЩентрализованнд.11 библиотечная системаD
муниципtlJIьногО образоваНия Черноморский район Республики Крым - Кисель Валентину
Алексеевну.

3, Настоящее tIостановление обнародовать на официа;rьной странице
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на йрr-.
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в р€Iзделе к!окументы>.

4, КоrrгролЬ за выполнениеМ настоящего постановлен}ш возложить на IIервого
зzlп4еститеJUI главы админисТрации Черноморского рйона Ресгryблики Крым Шевченко д. в.

5. Постановление вступает в силу со дIrI

копия tsЕрнА
НаЧальнrк отдша во оргапизацrtонноii рабmе,

аолросам делопронзводбва,
ковтроля, информатиmцив, обращеннй граждан,

средпвами tассоrой нафориацни
П{pJlЖ$ra РесIlу64ики Крыф Z
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Приложение 1

к постаIIовлению адмиЕистрации
Черноморского района
Республики Крьпл
от <15> января 2019 г. М 15

Перечень платньD( услуг продоставJUIемьIх муЕиципi}JьЕым бюджетньпrл уIФеждеIrиемкультурЫ кЩентралИзов€lнЕrUI библиотеЧнм систеМil) муницИпальногО образования Черноморский
район Республики Крыпл

Виды и наименование

МногофунКционшБное устройство (мФу) Canon Plxma MG25a0 (струйъй)

текста без распознавания

ГIечать текста на принтере черно-белая

Печать изображения на принтере черно-белая 1 страница А-4

;.

fIечать текста на принтеро цветнаJI

Печать изобралсения на принтере цветнiul

распечатка



Изготовrlrение сувенирной продукции
Кружка 1шт.
Тарелка 1шт.D20см
Пазл А4 (|9+24 см) 10*11 элемента 1шт.
Пазл магнитный А5 (1З*18 м) 3*4 элемента 1шт.
Магнит акриловый (прямоугольный 55*80 мм, оваJI 85*62 мм, круг d7OMM) 1шт.
БрелоК акриловыЙ (прямоугоЛьшrй 40*56 мм, KpyI'D 40 мм, призмЬ З5*jГмпц
квадрат40*40 мм) 1шт.

Брелок акриловый для телефона или флешки 1шт.
Значок круглый акриловый d 56мм 1шт.
Бейсболка 1шт.
Обложка для паспорта 1шт.
Косынка 1 шт. (80*60)

Библиографические услуги
Создание электронных презентаций Простая презентация

(20 слайдов)
ИСпользоваrп.rе техническLD( средств и оборудовштлтябибtмотеки (ycTarroBKa и
эксплуатац}ш муJьтIд,Iеддiного проектора комIъютера экрша)

1 час

Абонемент популярной литературы 1 документ

Выполнение сложной тематической справки
1 источник
2 - 5 источников
6 - 10 источников

выполнение фактографической справки, устанавливzlющей конкретЕые
сведения о тех или иных объектах, событиях, процессах, датах
(письменно)

2 - 5 источников

Составление тематического библиографического списка литерат}ры по
зtulвке пользователя

1 список
(до 15 источников)

Подготовка по зчuIвке пользователя информационного пресс-дайджеста
1дайджест
(от 10 до 15

источников)
Составление библиографической записи 1 название
Составление библиографической записи с аннотацией 1 название
Редакгировшп.rе библш,lографического списка JIитературы к к}рсовым и
д{ппошБIм работам по зЕuIвке пользоватеJI;I

1 запись

Прочиеуеlryги
Набор текста поJБзоватеJшI на компьютере
(rприфт Тimеs New Roman, 14, иrrтервал 1,5, формат А4) 1 страница

Оформление титульного листа 1 страница
Корректировка текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5о

формат А4) 1 страница

Ламинирование

1 лист менее А5
1 лист А5
1 лист А4
1 лист АЗ

Брошюрование на метtulлическую гребенку

до 20 листов
20-50
50-1 00

свыше 100

Брошюрование на метЕlJIлическую гребенку с обложкой

до 20 листов
20-50
50_100
свыше 100


