ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.10.2019

№ 03-0074

О внесении изменения в Решение Городского Совета «Об утверждении
тарифов на услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных учреждений культуры города Дудинки
и оказываемые ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания»
Городской Совет решил:
1. Внести в Решение Городского Совета от 10 апреля 2012 года
№ 09-0416 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности муниципальных учреждений культуры
города Дудинки и оказываемые
ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания» (в
редакции решений от 26 ноября 2014 года № 04-0111, от 17 июня 2015 года
№ 05-0155, от 14 сентября 2017 года № 10-0361, от 13 декабря 2017 года
№ 10-0394, от 15 июня 2018 года № 11-0429 и от 29 ноября 2018 года
№ ВЗ-0458) следующее изменение:
1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«
Цена (тариф), единица
№
Наименование услуги
измерения
1. Услуги, связанные с копированием
1.1 Ксерокопирование
1 лист формат А4
(черно-белое,
одностороннее) –
15 руб.

1.2 Ксерокопирование

1 лист формат А4
(черно-белое,
двустороннее) – 20 руб.
1.3 Сканирование текста
1 страница, формат А4 –
10 руб.
2. Информационные, справочно-консультационные услуги
2.1 Поиск информации в электронных
В соответствии
ресурсах и в информационнос договором провайдера
телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2. Организационное, информационноДо 70 000 руб.
техническое сопровождение мероприятий
сторонних организаций (договор,
безналичный расчет)
3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки
3.1 Предоставление индивидуальных
60 руб./час
читательских мест повышенной
комфортности (пользование персональным
компьютером)
3.2 Распечатка на принтере
1 лист формат А4
(черно-белая,
односторонняя) –
15 руб.
3.3 Распечатка на принтере
1 лист формат А4
(черно-белая,
двусторонняя) – 20 руб.
3.4 Консультации по работе на компьютере,
80 руб.
по поиску в правовых и иных электронных
базах данных
».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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