
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БюджЕтноЕ учрЕждьниЕ кудьтуры оN,lскоЙ оБлАс ги
<ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕIIНАЯ ОБЛАСТIЬЯ НАУЧНАЯ
БиБЛиотЕкА иМЕни А.с. пУшкинАr)
(БУК <ОГОНБ именц А.С, ПушкппаD)
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Об утверждении Перечня платных
услуг и Прейскуранта цен на
платные услуги

В це.]Iях упорядочсttия l1еречня ]UIal.llbix успуг и llell на IIJа.Iные услуги,
оказываеN{ые бtоjl;кетttылt учрежllеllиеN,I ку.]lьl.)ры Оплской об,цасти <<Опtская
государс,II]еllltая обjIасll]ая научная библиотска иll1еltи А.С. Пушкиrrаli (ла:tес -
библио,tека),

ПРИКАЗЫI]АК):

l, Утвердить и ввести в действие с 1 января 2023 года Перечень rrJtа,l,ных услуг и
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые библиотекой.

2. Признать утратившим силу Перечень платных услуг и Прейскурант цен на
платные услуги, оказываемые библиотекой, утвержденные приказом
директора библиотеки от 29.12.2021 г. Ns 5Зl01-02.

!иректор А.В. Ремизов

I} xetro Nr 01,02
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