
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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ПРИКАЗ

10.01.2023 год № 1-од

Об утверждении Положения о платных услугах

В целях определения правовых, экономических и организационных 
основ предоставления платных услуг в соответствии с законом Российской 
Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", со статьей 3 закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" и Уставом
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тасеевский 
краеведческий музей»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Тасеевский 
краеведческий музей» Тасеевского муниципального района Красноярского 
края (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок бесплатного посещения семьям лиц, 
принимающих участие в специальной военной операции (Приложение 2).

3. Утвердить прейскурант цен о предоставлении льгот отдельным 
посетителям МБУК «Тасеевский краеведческий музей» (Приложение 3).

4. Утвердить перечень платных услуг МБУК «Тасеевский 
краеведческий музей» на 2023г. (Приложение 4).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУК
«Тасеевский краеведческий музей» А. Н. Митенков

С приказом ознакомлены:
~УТ> _

Е.И. Дортман 

Г.В. Кострюхина/
' ' « * / (  •, .

. J . Л.В. Титова



Приложение 1 к приказу МБУК 
«Тасеевский краеведческий 
музей» от 10.01.2023 № 1-од

Положение 
о платных услугах 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тасеевский краеведческий музей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее -  Положение) в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Тасеевский краеведческий музей» (далее -  
Учреждение) разработано в соответствии с:

• Гражданским и Бюджетным кодексом РФ;
• Налоговым кодексом РФ;
• Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Законом РФ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;
• Федеральным законом РФ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»»
• Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

• Федеральным законом РФ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
• Федеральным законом от 26.05.1996 № 54 - ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации»
• Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства»

• Законом Красноярского края от 28.06.2007 №2-190 «О культуре»;
• Постановлением администрации Тасеевского района от 29.04.2020 г. № 206 «Об 

утверждении Порядка установления льгот муниципальными учреждениями культуры 
Тасеевского района на посещение платных мероприятий»

• Постановлением администрации Тасеевского района от 27.12.2022 г. № 691 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения семьями лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, муниципальных учреждений культуры Тасеевского 
района, клубных формирований, кинопоказов и иных мероприятий, проводимых 
(организуемых) указанными учреждениями»

• Уставом МБУК «Тасеевский краеведческий музей».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
услуг Учреждением физическим и юридическим лицам на добровольной основе за счет 
личных средств граждан, средств организаций и иных источников, предусмотренных 
законодательством.
1.3. Оказание платных услуг осуществляется в целях:

• всестороннего удовлетворения потребностей посетителей Учреждения;
• реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей;
• повышения комфортности музейного обслуживания;



• интенсификации использования, имеющегося и привлечения дополнительного 
ресурсного потенциала;

• развития и совершенствования предоставляемых услуг;
• укрепления материально-технической базы Учреждения

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением дополнительно к основной 
деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, 
оказываемых в рамках выполнения государственного задания.
1.5. Доход от платных услуг учреждение использует, чтобы развивать свою уставную 
деятельность.
1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности 
Учреждения.
1.7. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
1.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.
1.10. Осуществление приносящей доход деятельности не может наносить ущерб или ухудшать 
качество

2. Организация оказания услуг (выполнения работ) в Учреждение

2.1. Оказание услуг (выполнение работ), не включенных в задание Учреждения, 
физическим и юридическим лицам (далее -  заказчикам) осуществляется Учреждением за 
плату, если иное прямо не предусмотрено законодательством.

2.2. Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) обеспечивается ими по 
поручению руководителя Учреждения, на основании заключенных с работниками 
трудовых договоров/эффективных контрактов, дополнительных соглашений к ним (при 
исполнении обязанностей по занимаемой должности) или на основании гражданско- 
правовых договоров, заключаемых с работниками (при выполнении обязательств 
Учреждения, не относящихся к трудовым обязанностям по занимаемой работником 
должности).

2.3. При участии работников в оказании услуг (выполнении работ) на основании 
заключенных с работниками трудовых договоров/эффективных контрактов, 
дополнительных соглашений к ним оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени или за ее пределами в 
порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством.

2.4. При участии работников в оказании услуг (выполнении работ) на основании 
заключаемых с ними гражданско-правовых договоров условия и оплата участия в 
оказании услуг (выполнении работ) регулируется заключенными с ними гражданско- 
правовыми договорами и гражданским законодательством.

2.5. Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) на условиях заключенных с 
ними гражданско-правовых договоров в пределах установленной им продолжительности 
рабочего времени не допускается.

2.6. В случаях, предусмотренных договорами оказания услуг (выполнения работ) с 
заказчиками, оказание соответствующих услуг (выполнению работ) осуществляется с 
привлечением третьих лиц.

2.7. Услуги (работы) не могут быть оказаны вместо муниципальных услуг (работ), иных 
услуг и работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета.



2.8. Предоставление Учреждением услуг (работ) не должно приводить к снижению 
показателей объема и качества муниципальных услуг (работ), включенных в 
муниципальное задание, показателей эффективности (результативности) деятельности 
Учреждения.

3. Планирование оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Перечень услуг (работ), оказываемых Учреждением, по согласованию с Учредителем 
утверждается на соответствующий календарный год руководителем Учреждения с учетом 
фактически оказанных услуг (выполненных работ) в предыдущем календарном году.

3.2. Утвержденный перечень услуг (работ) направляется в муниципальное казенное 
учреждение «Технический центр» (далее -  бухгалтерия) для расчета стоимости услуг 
(работ) для заказчиков.

В расчет стоимости услуги (работы) включаются затраты:

1) составляющие расходы Учреждения на оказание услуги (выполнение работы).

2) составляющие прибыль учреждения, рассчитываемые с учетом востребованности услуг 
(работ) Учреждения, планируемых бюджетных ассигнований на развитие и обеспечение 
деятельности учреждения, покупательной способности населения.

3.3. Уполномоченным должностным лицом Учреждения на расчет стоимости услуг 
(работ) для заказчиков является муниципальное казенное учреждение «Технический 
центр».

3.4. Документы, обосновывающие расчет стоимости услуг (работ) (далее -  расчетные 
документы), оформляются в виде служебных записок, калькуляций и согласовываются 
или утверждаются руководителем Учреждения.

3.5. На основании расчетных документов руководитель учреждения не позднее 15 января 
утверждает приказ о ценах на услуги (работы).

В течение одного рабочего дня после утверждения приказа о ценах на услуги (работы) 
расчетные документы передаются на хранение в бухгалтерию.

В течение рабочего дня со дня утверждения приказа о ценах на услуги (работы) 
размещается на информационном стенде и на сайте http://museum-taseevo.ru.

3.6. Для услуг (работ), цена которых зависит от условий их оказания (выполнения), в 
приказ о ценах на услуги (работы) вносятся сведения о договорном порядке определения 
цены.

При обращении заказчика за оказанием такой услуги (выполнением работы), расчетные 
документы составляются индивидуально с учетом указаний заказчика не позднее двух 
недель со дня обращения.

Цена на услуги (работы), стоимость которых зависит от условий их оказания, 
определяется договором по согласованию с заказчиком.

http://museum-taseevo.ru/


3.7. На основании обращений заказчиков, при изменении расходов Учреждения на 
оказание услуг (выполнение работ), включенных в расчетные документы, перечень услуг 
(работ), оказываемых Учреждением, и (или) приказ о ценах на услуги (работы) может 
быть изменен.

Изменения вносятся в порядке, установленном настоящим разделом, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения заказчика о внесении 
изменений в перечень услуг (работ) и (или) приказ о ценах на услуги (работы).

Изменения в приказ о ценах на услуги (работы) вносятся в течение трех дней со дня 
поступления руководителю Учреждения служебной записки главного бухгалтера об 
увеличении расходов Учреждения на оказание услуг (выполнение работ) с приложением 
расчетных документов, подтверждающих обоснованность соответствующих изменений.

4. Предоставление информации заказчикам об услугах (работах) Учреждения

4.1. Информация об услугах (работах) предоставляется юридическим и физическим 
лицам:

1) на сайте http://museum-taseevo.ru ;

2) в помещениях по адресу: с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 3.

4.2. Ответственным должностным лицом Учреждения за предоставление заказчикам 
информации об услугах (работах) является экскурсовод Дортман Елена Ивановна, тел. 
8(39164)-21-7-04.

4.3. Объем предоставляемой физическим лицам информации об услугах (работах):

1) наименование Учреждения;

2) место нахождения Учреждения;

3) режим работы Учреждения;

4) сведения об основных потребительских свойствах работ, услуг,

5) цены на услуги (работы) в рублях и условия приобретения работ, услуг, в том числе 
способы оплаты работ, услуг;

6) правила и условия эффективного и безопасного использования услуг и работ (при 
наличии);

7) информация о правилах продажи услуг и работ;

8) информация о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и 
информация о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);

Физическим лицам информация о работах (услугах) Учреждения предоставляется сразу 
после обращения.

http://museum-taseevo.ru/


При заключении договора об оказании услуг (выполнении работ) указанная в пункте 4.3 
настоящего Положения информация предоставляется незамедлительно.

4.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информация о работах 
(услугах) Учреждения предоставляется по их запросам, подписанным уполномоченными 
должностными лицами, в объемах и сроки, определенные соответствующими запросами.

5. Заключение договоров оказания услуг (выполнения работ) с заказчиками

5.1. Услуги (работы) предоставляются любому обратившемуся за их оказанием заказчику 
при наличии у Учреждения материальных и организационных возможностей для их 
оказания.

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
заказчиком в отношении заключения договора об оказании услуги (выполнении работы), 
за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Перечень заказчиков, имеющих право на льготное (бесплатное) предоставление услуг 
(работ), утверждается приложением к настоящему Положению.

5.2. Договоры оказания услуг (выполнения работ) с заказчиками (далее -  договоры) 
заключаются в соответствии с достигнутыми Учреждением и заказчиками 
договоренностями в простой письменной форме, за исключением случаев, когда:

1) законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение договора (совершаются 
нотариальные сделки);

2) законодательством предусмотрена обязательная государственная регистрация договора;

3) оказываются услуги (выполняются работы), исполняемые при самом заключении 
договора (сделки совершаются устно);

4) законодательством предусмотрено применение для оформления договора бланков 
строгой отчетности.

5.3. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает Учреждение и заказчика 
права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой 
письменной формы договора влечет его недействительность.

5.4. Предложения юридических и физических лиц о заключении договоров 
рассматриваются и акцептируются в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения:

для договоров, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 5.2 настоящего Положения, -  
работниками Учреждения, полномочия которых следуют из обстановки, в которой они 
действуют;

для иных договоров, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, -  ответственным 
должностным лицом Учреждения.



5.5. Ответственным должностным лицом Учреждения за заключение договоров, 
рассмотрение претензий об их заключении (незаключении), является директор 
Учреждения Митенков Артем Николаевич, тел. 8(39164)-21-7-04.

5.6. Регистрация и хранение заключенных договоров осуществляется бухгалтерией.

6. Заключительные положения

6.1. Порядок исполнения и приема услуг (работ) по заключенным договорам, последствия 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) услуг (работ) регулируются договорами и 
гражданским законодательством, а в случаях заключения договоров с физическими 
лицами -  также законодательством о защите прав потребителей.

6.2. Порядок учета и расходования средств, поступающих от оказания услуг (выполнения 
работ), регулируется приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 
учетной политикой Учреждения, планом финансово-хозяйственной деятельности.



Приложение 2 к приказу МБУК 
«Тасеевский краеведческий 
музей» от 10.01.2023 № 1-од

Порядок бесплатного посещения семьями лиц, принимающих участие 
в специальной военной операции Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Тасеевский краеведческий музей»

1. Порядок бесплатного посещения семьями лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тасеевский краеведческий музей» (далее -  Порядок), определяет механизм бесплатного 
посещения семьями лиц, принимающих участие в специальной военной операции (далее -  
участники специальной военной операции), Муниципальное бюджетное учреждения 
культуры «Тасеевский краеведческий музей» (далее -  учреждения), мероприятий, 
проводимых (организуемых) Тасеевским музеем.

2. К членам семьи участников специальной военной операции (далее -  заявители) 
относятся:

супруга (супруг);
несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, участника 
специальной военной операции, включая усыновленных (удочеренных) детей, детей, 
находящихся под опекой, или подопечных, детей, переданных на воспитание в приемную 
семью, а также пасынков и падчериц (далее -  дети);

дети-инвалиды с детства независимо от возраста;
совместно проживающие с участниками специальной военной операции родители 

(усыновители) (далее -  родители (усыновители).
3. Количество посещений заявителями, не ограничено.
4. Бесплатное посещение заявителями учреждения, осуществляется посредством 

бесплатного посещения экспозиций и выставок учреждения, включая экскурсионное 
обслуживание.

5. Бесплатное посещение учреждений (без участия в экскурсиях и/или 
мероприятиях) реализуется путем обращения заявителей без предварительной записи с 
предъявлением документов, определенных пунктом 8 Порядка.

Учреждение осуществляет проверку представленных заявителем 
в соответствии с пунктом 8 Порядка документов и непосредственно после обращения 
заявителя принимает решение о бесплатном посещении учреждения или об отказе в 
бесплатном посещении учреждения.

Основаниями для принятия решения об отказе в бесплатном посещении 
учреждения являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
определенных пунктом 8 Порядка;

2) несоответствие лица, обратившегося в учреждение, категориям заявителей, 
определенным пунктом 2 Порядка.



Учреждение доводит информацию о решении, принятом в соответствии с 
настоящим пунктом Порядка, до сведения заявителя лично непосредственно после 
обращения заявителя (в случае принятия решения об отказе в бесплатном посещении 
учреждения по основанию, определенному подпунктом 1 настоящего пункта Порядка, с 
предложением устранить обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения об отказе в бесплатном посещении учреждения).

6. С целью реализации права заявителей на бесплатное посещение мероприятий, 
проводимых (организуемых) учреждением, учреждение ежемесячно не позднее 3-го числа 
календарного месяца формируют и размещают на официальных сайтах учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечень бесплатных для 
заявителей мероприятий, в том числе концертов, спектаклей, иных театрально
зрелищных, культурно-досуговых, культурно-образовательных, культурно-массовых 
мероприятий с указанием даты, времени начала мероприятия, адреса электронной почты и 
(или) номера контактного телефона учреждения (далее -  перечень мероприятий), в 
который включаются все мероприятия учреждений, за исключением организуемых 
(проводимых) в учреждениях сторонними организациями (третьими лицами).

Заявители вправе направить в учреждение заявку на участие 
в мероприятии, включенном в перечень мероприятий (далее -  заявка), 
по адресу электронной почты и (или) номеру контактного телефона учреждения, 
указанных в перечне мероприятий.

Учреждение в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки 
информирует заявителя о наличии (отсутствии) свободных мест на мероприятие, 
указанное в заявке, способом, которым поступила заявка (по адресу электронной почты и 
(или) номеру контактного телефона).

При наличии свободных мест на мероприятие, указанное в заявке, заявителю 
бронируется место (места) на мероприятии.

Документ о бесплатном посещении заявителями мероприятий, включенных в 
перечень мероприятий (билет (квитанция) согласно пункту 7 Порядка), должен быть 
получен заявителем не позднее, чем за сутки до начала проведения мероприятия в 
порядке, определенном пунктом 7 Порядка.

При отсутствии свободных мест на мероприятии, указанном в заявке, заявителю 
предлагается посетить иные мероприятия, приведенные в перечне мероприятий.

Отсутствие заявки не является препятствием для посещения заявителем 
мероприятия, включенного в перечень мероприятий.

7. Бесплатное посещение заявителями мероприятий, включенных в перечень 
мероприятий, осуществляется путем личного обращения в учреждение с предъявлением 
документов, определенных пунктом 8 Порядка, на основании предоставляемых 
учреждением заявителям билетов (в кассе Музея).

Учреждение осуществляет проверку представленных заявителем в соответствии с 
пунктом 8 Порядка документов и непосредственно после обращения заявителя принимает 
решение о предоставлении заявителю билета (квитанции) или об отказе в предоставлении 
билета (квитанции).

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении билета 
(квитанции) являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
определенных пунктом 8 Порядка;



2) несоответствие лица, обратившегося в учреждение, категориям заявителей, 
определенным пунктом 2 Порядка;

3) отсутствие свободных мест на мероприятии.
Учреждение доводит информацию о решении, принятом в соответствии 

с настоящим пунктом Порядка, до сведения заявителя лично непосредственно после 
обращения заявителя:

по основанию, определенному подпунктом 1 настоящего пункта Порядка, с 
предложением устранить обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения об отказе в предоставлении билета (квитанции);

по основанию, определенному подпунктом 3 настоящего пункта Порядка, с 
предложением посетить иные мероприятия, определенные в перечне мероприятий.

8. Бесплатное посещение экспозиций , выставок и мероприятий учреждения 
осуществляется при предъявлении заявителями следующих документов (копий 
документов):

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя, -  в отношении заявителей в возрасте старше 14 лет;

свидетельство о рождении ребенка (детей) (свидетельство о рождении ребенка 
(детей), выданное компетентным органом иностранного государства (представляется 
месте с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык) -  в отношении 
ребенка (детей) участника специальной военной операции;

документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) ребенка (детей): 
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка, 
свидетельство об усыновлении (удочерении) -  в соответствующих случаях для 
усыновленных (удочеренных) детей;

документ, подтверждающий факт установления опеки (предварительной опеки), 
попечительства над ребенком (детьми), передачи на воспитание в приемную семью 
(выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
(детьми) опеки (попечительства), копия договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью) -  в соответствующих случаях для детей, находящихся 
под опекой, или подопечных, либо детей, переданных на воспитание в приемную семью;

студенческий билет, оформленный в соответствии с требованиями приказов 
Минобрнауки России от 22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов студенческого 
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры», от 
05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 
зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования», или иной документ (справка), 
подтверждающий обучение ребенка (детей) участника специальной военной операции в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения -  в 
отношении детей участника специальной военной операции, обучающихся в 
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения;

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, -  в отношении детей- 
инвалидов участника специальной военной операции;



документ (справка), выданный военным комиссариатом Красноярского края, 
подтверждающий участие гражданина в специальной военной операции;

документы, подтверждающие отнесение заявителя к членам семьи участника 
специальной военной операции:

свидетельство о заключении брака (свидетельство о заключении брака, выданное 
компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с его 
нотариально удостоверенным переводом на русский язык) -  в отношении супруги 
(супруга) участника специальной военной операции;

документы, подтверждающие факт совместного проживания родителей 
(усыновителей) и участника специальной военной операции (решение суда 
об установлении факта совместного проживания родителей (усыновителей) 
и участника специальной военной операции или копия договора найма жилого помещения 
(иного договора), в котором указано, что в жилом помещении совместно с участником 
специальной военной операции проживает родитель (усыновитель), -  в отношении 
родителей (усыновителей) участника специальной военной операции.

Копии документов, указанные в настоящем пункте Порядка, не заверенные 
органом (организацией), выдавшим соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с 
предъявлением оригинала, заверяются работником учреждения, осуществляющим прием 
документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявителем при обращении в учреждение заполняется согласие 
на обработку персональных данных заявителя и членов семьи участника специальной 
военной операции, чьи документы учитываются при принятии решения о предоставлении 
заявителю билета (квитанции), в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные заявителей и документов, представленных заявителями 
в соответствии с настоящим пунктом Порядка, вносятся учреждением в реестр заявителей, 
ведение которого осуществляется учреждением в порядке, определенном локальным 
актом учреждения.

При повторном обращении в учреждение представление документов, 
определенных настоящим пунктом Порядка и ранее представленных заявителем, за 
исключением документа, определенного абзацем вторым настоящего пункта Порядка, не 
требуется.

В случае изменения документов, определенных настоящим пунктом Порядка, или 
принадлежности лица к категориям заявителей, определенным пунктом 2 Порядка, 
заявители (законные представители заявителей) обязуются не позднее чем в 
четырнадцатидневный срок со дня, когда заявителю стало известно о наступлении 
соответствующих обстоятельств, уведомить о них учреждение с приложением 
документов, подтверждающих соответствующие изменения.

9. С целью реализации права заявителей на бесплатное посещение клубных 
формирований, организуемых учреждениями (далее -  клубные формирования), 
учреждения ежемесячно не позднее 3 -го числа календарного месяца формируют и 
размещают на официальных сайтах учреждений в информационно
телекоммуникационной сети Интернет перечень клубных формирований учреждения 
(далее -  перечень клубных формирований), в который включаются все клубные



формирования, действующие в учреждении, с указанием числа свободных мест на 1 -е 
число календарного месяца.

10. Зачисление заявителей в клубные формирования осуществляется 
учреждениями в порядке, определенном приказом руководителя муниципального 
учреждения.

11. Учреждения самостоятельно ведут учет билетов (квитанций), предоставляемых 
заявителям.

12. Информация о порядке бесплатного посещения учреждений, клубных 
формирований, мероприятий размещается в доступных для заявителей помещениях 
учреждений, на официальных сайтах учреждений в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

13. Финансовое обеспечение предоставления меры поддержки, предусмотренной 
Порядком, осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

14. Предоставление меры поддержки, предусмотренной Порядком, 
осуществляется в период участия граждан в специальной военной операции.



Приложение 3 к приказу МБУК 
«Тасеевский краеведческий 
музей» от 10.01.2023 № 1-од

ПРЕЙСКУРАНТ 
Цен о предоставлении льгот отдельным посетителям 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Тасеевский краеведческий музей»

(МБУК "Тасеевский краеведческий музей)
Общие указания

1. Цены настоящего прейскуранта распространяются на услуги, оказываемые музеем.
2. Цены настоящего прейскуранта установлены на посещение музея:

- по контингенту посетителей;
- по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного обслуживания и 

экскурсионное обслуживание).
3. Размер оплаты за экскурсионное обслуживание установлен за один академический 

час (45 мин.). При организации экскурсионных групп из индивидуальных посетителей 
каждый из них оплачивает билет на экскурсионное обслуживание (входной билет входит 
в экскурсионное обслуживание) с учетом продолжительности экскурсии.
Минимальное количество экскурсантов в группе 5 человека. В случае проведения 
экскурсии с количеством меньше установленного уровня (по просьбе посетителей) 
оплачивается полная стоимость экскурсионных услуг, установленная для данного музея.

4. Право на приобретение Льготных билетов имеют:

Категория Стоимость Документ 

подтверждающий льготу

дети дошкольного возраста -  с 5 
до 7 лет (включительно)

30 руб. Свидетельство о рождении

учащиеся общеобразовательных 
школ -  от 7 до 15 лет 
(включительно)

30 руб. Свидетельство о рождении (до 14 
лет) Паспорт гражданина РФ (с 
14 до 16 включительно)

учащиеся от 16 до 18 лет 
(включительно)

30 руб. Паспорт гражданина РФ Справка 
учебного заведения

лица, обучающиеся по основным 
профессиональным 
образовательным программам

30 руб. Для студентов: студенческий 
билет для аспирантов: 
удостоверение аспиранта

члены многодетных семей 
(граждане РФ). Льготы 
предоставляются детям до 17 лет 
включительно и их родителям

30 руб. Удостоверение многодетной 
семьи либо справка, выданная 
органом социальной поддержки 
населения. Свидетельства о 
рождении детей и паспорта 
родителей

инвалиды III группы 30 руб. Справка об установлении 
инвалидности, паспорт 
(свидетельство о рождении)

пенсионеры 30 руб. пенсионное удостоверение 
гражданина России или 
документ, удостоверяющий



личность, с указанием даты 
рождения________________

5. Входная плата не взимается при посещении музея:

Категория Документ, подтверждающий льготу

Дети до 5 лет 
(включительно)

Свидетельство о рождении

Лица, сопровождающие (воспитатели, 
педагоги) группы детей, студентов, 
дошкольных, общеобразовательных, 
средне-специальных учебных заведений 
Тасеевского района (1 сопровождающий 
на 10 детей, студентов).

Студенты и школьники (при наличии 
договора о сотрудничестве с 
образовательной организацией, 
предусматривающей льготное посещение 
выставок и мероприятий в составе группы)

Договор о сотрудничестве, официальная 
заявка от организации на групповое 
посещение.

Волонтеры (Амбассадоры) музея Удостоверение волонтера (Амбассадора), 
выданный Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Тасеевский 
краеведческий музей»

Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны

Удостоверение соответствующей 
категории

Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы

Удостоверение о присвоении 
соответствующего звания

Ветераны боевых действий Удостоверение соответствующей 
категории

Сотрудники музеев Министерства 
культуры России и министерств культуры 
субъектов Российской Федерации, члены 
Международного совета музеев

Удостоверение музейного сотрудника, 
удостоверение члена общественного 
совета при Министерстве культуры 
России, удостоверение сотрудника 
Министерства культуры любого 
подчинения

Инвалиды I и II группы, посетители на 
инвалидных колясках с одним 
сопровождающим

Удостоверение соответствующей 
категории

Дети инвалиды с одним сопровождающим Удостоверение соответствующей 
категории

Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву

Военный билет с записью, 
подтверждающей прохождение военной 
службы по призыву

Участники акции «Последний вторник 
месяца» (лица, не достигшие 18 лет; лица, 
обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным

Паспорт либо свидетельство о рождении 
(для детей до 14 лет), студенческий билет, 
удостоверение многодетной семьи либо 
справка, выданная органом социальной



программам (студенты, осваивающие 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета или 
магистратуры; аспиранты).

поддержки населения (для многодетных 
семей).
Заявка на групповую экскурсию со 
списком участников, составленная 
юридическим лицом (образовательной 
организацией в том числе организацией 
дополнительного образования, имеющей 
государственную лицензию на реализацию 
соответствующей деятельности, органом 
опеки, органом социальной защиты 
населения)

Организации, имеющие право на 
бесплатное экскурсионное обслуживание 
по письму -  заявке (Перечень организаций 
в приложении №1 к настоящему 
положению)

Письмо -  заявка, список участников.

Информация о днях бесплатного посещения музея доводится до сведения 
посетителей посредством ее размещения на официальных сайтах музея в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также 
специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для 
посетителей музея местах.

Перечень учреждений и организаций, имеющих право на бесплатное

экскурсионное обслуживание по письму-заявке

№ Наименование

1. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Центры социальной помощи семье и детям

3. Центры социальной реабилитации для несовершеннолетних

4. Студенты художественных специальностей профессиональных учебных заведений



Письмо-заявка от организации 

(на бланке организации-заявителя)

Директору

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Тасеевский краеведческий музей» 

Митенкову А.Н.

Письмо-заявка

Прошу бесплатно провести экскурсию_________ (обзорная по музею или

тематическая, можно уточнить по какой именно выставке) для группы _____  (указать

количество человек) и з __________________________ (указать название организации).

Сопровождающий - Ф.И.О. (контактный телефон, e-mail).

Явку группы в указанные дату и время гарантирую.

Должность подпись руководителя Ф.И.О

печать организации руководителя

Число, месяц, год

Примечание: В случае утраты экспоната, выданного на прокат, взимается штраф в 
размере 10-кратной стоимости экспоната. В случае нанесения экспонату разрыва, трещин, 
реставрация производится за счет организации или частного лица, взявших экспонаты на 
прокат. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тасеевский краеведческий 
музей» оставляет за собой право отказа в прокате экспонатов, фотографировании 
экспоната, предоставлении копии документов без объяснения.



Приложение 4 к приказу МБУК 
«Тасеевский краеведческий 
музей» от 10.01.2023 № 1-од

УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО: Директор МБУК
Глава Тасеевского района «Тасеевский кра^едч^кий музей»
_____________ К. К. Дизендорф  А . Н. Митенков

Перечень
платных услуг, работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Тасеевский краеведческий музей», предоставление в аренду помещений и 
оборудования на платной основе, продажа товаров

№
п/п

Наименование платной услуги Цена

1. Входная плата в музей: в том числе по ПК
- общий входной билет 50 руб./чел
- льготный билет 30 руб./чел
- билет на музейное мероприятия (культурно
просветительные, массовые) 1

устанавливается
приказом
директора

- благотворительный билет 2 - 50 руб.
- 100 руб.
- 300 руб.

2. Услуги экскурсовода на обзорную и тематическую 
экскурсию: в том числе по ПК
- билет комплексный
(общий входной + экскурсионное обслуживание)

80 руб./чел

- билет комплексный льготный
(льготный входной + экскурсионное обслуживание)

60 руб./чел

- экскурсионное обслуживание (для посетителей категории 
«Бесплатно»)4

30 руб./ чел

- организация и проведение экскурсионного обслуживания 
для организованных групп дошкольников, школьников и 
студентов (в составе экскурсионной группы от 1 до 10 
человек)

100 руб.

- организация и проведение экскурсионного обслуживания 
для организованных групп дошкольников, школьников и 
студентов от (в составе экскурсионной группы от 10 до 25 
человек)

200 руб. 
на группу

- пешеходная экскурсия по достопримечательностям села для 
индивидуальных групп (в составе экскурсионной группы от 1 
до 5 человек) на группу

300 руб. 
на группу

- пешеходная экскурсия по достопримечательностям села 
(составе экскурсионной группы от 6 человек) на 1 человека 60 руб./чел

3. Профессиональная фото и видеосъёмка
/дополнительно к стоимости входного билета в музей/ 
(без предоставления услуг фотографа/видеографа)

500 руб./ час



- любительская фото и видеосъемка на мобильный телефон
при наличии 
входного билета 
бесплатно

4. Услуги по предоставлению экспонатов отдела фондов, 
услуги по предоставлению исторических справок:
- выдача музейных предметов для проведения выставок 
сторонним организациям
(Редкий предмет - выдача производится только по приказу директора, с 

составлением договора, страховой оценкой предметов экспертной 
фондово-закупочной комиссией музея и страхованием за счет 
принимающей стороны).

50 руб./
1 предмет на 

неделю

- предоставление исторической справки 100 руб./ шт.
- копирование или сканирование документа, находящегося на 
хранении

10 руб./ ед.

- Предоставление цифровых сканированных копий 
материалов научного архива музея

5 руб./
1 лист 

(цифровое 
изображение в 
формате jpg,)

5. Аренда помещений
- аренда помещений сторонними организациями в 
административном здании по ул.Краснопартизанская,1

3договорная 3

6. Сувенирная продукция согласно 
прейскуранта 

цен сувенирного 
киоска

1 Культурно-просветительные мероприятия, в том числе конференции, форумы, 
семинары, лекции, конкурсы, тематические вечера, мастер-классы.

2 Благотворительный билет - это билет целевого назначения, средства от реализации 
которого направляются на развитие основной деятельности музея: выставочные 
проекты, организация мероприятий, организация доступной среды для людей с 
ОВЗ.

3 Договорная цена определяется на основании экономического расчета, исходя из 
фактических показателей: площади, времени, объема, размеров, рабочих ресурсов, 
расходов, подлежащих возмещению (коммунальные, эксплуатационные расходы, 
материалы) и т.п.

4 Согласно Приложению №3 о предоставлении льгот отдельным посетителям, 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Тасеевский краеведческий 
музей»


