
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПРИКАЗ

От 30 ноября 20] 6 года N2 152

Об УТВСРЖДСIIIIJI ПСРС'IJIII МУlllщипальиых YC.~yги работ,
Оh:аЗЫllасмых УЧРСЖДСIllIЯМИ "y.~ьтypы, IЮДВСДОМСТВСППЫМП Управлспию h")'ЛЬТ)'РЫ

и мсждупародпых СВllЗсii аД~lIlJ1истраЦlIII ЗАТО г. ССВСРОМОРС"

в соответствии с Постановлением aJlМИlIIlстрации ЗАТО г. Североморск от 07.07.2015
N2 703 «О порядке формирования,
МУНИI\ИПальных услуг и работ,
учреждениями ЗАТО г. Североморск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

ведения и утверждения ведомственных перечней
оказываемых и выполняемых муниципальными

оказываемых учреждениями
и международных связей

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг и работ,
культуры, подведомственными Управлению культуры
администрации ЗАТО г. Североморск (Приложение N21).

2. Установить, что положения настоящего приказа применяются при формировании
муниципальных заданий на оказание услуг и выполнение работ на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 год.

3. Главному специалисту УКиМС (Павловой С.А.) обеспечить размещение настоящего
приказа на официалЫlOм сайте УКиМС в сети Интернет.

4. Считать утратившим силу Приказ УКиМС от 08 февраля 20] 6 года N225.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.И. Шh:Ор
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7 '" о DllБЛIIОТСЧIЮС. ВНС УСЛУI"а госуларствеllltaя 92.51 Дсятс.'IЫЮСп. фИJичес"ие Нет IkT'" -" биб.lиографичсскос и СТШНЮII (~IYII f11Н1ШUlЫlая) бf1блиотек. архивов. лица;
08 о,..:

1IIIФОРМШlИО1llюе уелуп\ ИЛII работа
ЮРИДИ'(ес"иеь;::; о ара У'lрежщ:ний клубlЮГО ЛИIIiIм",~o обслуживание бесплатная типа: 92.52 МБУК68 lюл!>Зоватслей Деятельность музеев и СЕВЕrшlOРСКЛЯ~8

I~ бf!бЛI10ТСКИ охршш И(,'ТОРИ'lсских ЦБС

~Iecт и зданий

<-<-~



7 с ФОРМИГЮRШlие, учет. Работа ГОСУ..1ЗРСТВСНllая 92.51 ДсятслыюС'п. в HIITepeca)( Н" Н"с м
'" - (муниItlIIIШIЫIШI) бllб:IНОТСК. архивов. общеСТllа~ О ШУЧСllие.
O~ ,..:

ООССIIСЧСIIНС УСJlУI"З11.'111работа учреждений клубного~e ое-
~6 фшичсского бесплатная ТИJ]а: 92.52",- МБ)'К~~

ДСЯТСЛI>lIOСТЬмузеев исе СОХJ1аНСIIИЯИ СЕВЕI'ОМОРСКАЯ",С

g~ БС:]ОЩIСIIOСТИфOlI;IОВ ОХГJШIЗ ИСТОРИ'IССКНХ I{БС

Се библиотек, включая мест и зданииСе80 ОI1ИфГЮВКУфОНДОВо~~~~
7 о Библиографическая Работа госулаРСТВСllllая 92.51 ДеятеЛЫIOСТh 11КНП'РI.'С1\)( НеТ Н"о -i8 - обработка (~IУIIИIlН Ш1.11,II<UI) биб;JШПСК, аР.ХI1ВОВ.

обшества

~ О

0- ,..:
докуыснтов и услуга или работа учреждений клубного~o о

о;::; создаll~iС каталогов беСI1.1ЗПШЯ тина: 92.52NO
~r::

ДСЯТСЛЫЮСТI.~IУЗССRИ
~1БУК

~o
СЕВЕРОМОI'СКАЯ00

"'о охрана исторических

~I
НБС

.••IC'-I и ЗДШIИЙ

~~~~~
7 о о Публичный IЮКЮ В Уел)та госудаРСТnСllllФl 92.52 Деятельность фИIИ'IС:С"ИС Нет Н"о ~о

о МУЗСЙIIЫХIIРСД~I'-"ТОВ, стаllИОН (муниципальная) лнца~ О музеев и охр,ша- о. ,..:00 ~lузейныx I{(ылекций арных )'слуга или работа историчсских мест и~M о
NO условия IIлаТltaя зданий; 92.515:~
;\0 х )1сятслJ,JЮСТl. ~1БУКС~IВК",С
~ё

биб.lиотек, архивов,~o

П~ учреждсний клубного
типа~~~~

7 о о ~ О Ilуб;шчный ПОКЮ Вне Услуга 92.52 дсятслыoстьь ФЮИ'JСС"НС Нет IICT'" о О ~~ 0-
ЛИШI- О О '" МУЗСЙIIЫХпредмсто!', стаЦИОII ~1узееви охрана~ ~ о О-0- ,..:

~88 о ~IУЗСЙJ[ЫХКОЛJlСКUИЙ ара и('''Торичсских мсст 11 ~IБУКOIВK
~ N

ЗДШIIIЙr<"\::::g
~oe
~~8

7 S:8 о Публичный показ Удалснн Услуга 92.52 ДсятеЛhllOСТЬ ФИIН'IСС"НС Нет IkT~ о ~ ~
- о о '" МУЗСЙIIЫХIIРСД~It."ТОIJ, Очсрез лица~ о о о музеев и охраllа- 0-
~88

,..:
музейных КО.l.11екuий СL"ТЬ историчсских мс,-'ТИ ~IБУКСМВКо

~~ Интернс зланийr<"\ 0:"1 С::::~g т~~
7 ~go о Публичный ПОКЮ В Услуга 92.52 Дсятсльность ФЮИ'lе-(:"ИС IIСТ Нет~ - ~_ о о

'" музеЙllЫХ IIPCJlMCTOIi. стшtlЮl1 ~IУЗССRИ охрана JlИШ\~g:= о

~~~
,..:

~IУЗСЙНЫХколлекuий арных историчсских ~1CCТИ МБ)'кСМВКО

00 условия зданий~ N О
~oo
!;~g ,



7 о ФОРЩfРОВUIIИt:, Y'ICТ. Работа госулаРСТIIСIIIIШl 92.52 ДеятслыlOСТl, 811нтересах НеТ Нето
о .- обществао - изучение, (МУIIИЦИПальная) ~tУЗссви охранао '"::: .- обсСПСЧСllИС услуга или работа" со исторических мест и-00 физического бесплатная здшшй; 92.51~~00 сохранения и ДсятелЫЮСТЬ~-~3 бсзопаСllOСТИ библиотск, архивов. ~!БУКСМВК:;:0
~O
_О ~!узейIIыx предметов. УЧРСЖДСIIИЙклу5lЮI'О::8
о музейных коллеКlЩЙ ТИIlаоооо~
""~

7 ~ о " - Создание ЭКСllOЗИllИЙ В Работа l'осудаРСТВСIIII<lЯ 92.52 Дсятслыюстъ R нHTepeclL'( Н" Нет- - о "'~"oo~ё- "" (выставок) ~УЗССВ. стаНИОII (М)'НИllипалышя) общества
or--gО со музеев и охрана
о о - "' )'CJI}T3 I!ЛИ работа МБУКСМВК8800 со ОРГШlизаllЮI арных исторических мест и
""1 0'; ~ -

бссплаТllая" ~ выездных выставок условия зданий" о
7 _ r-. <"~

"' Создание ЭКСПОЗИЦИЙ Вне Работа госудаРСТВСIIIШЯ 92.52 ДСЯТСЛЫlOсть 8 Иllтереса'( Н\.'Т Нет•.•.•"ТОМg~gS "" (выставок) музеев. стацион (~!УНИIlИl1альная) музеев и охрана обществасо
8~8~ "' оргаllизаllИЯ ара услуга или работа МБУКСМВК
, ••• "т С g со исторических ~!ecт и
"00 ВЫСЗДIIЫХвыстаВОК беСП.lаТIIaЯ здаllИЙ,,~O~~-
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