
Муниципальное казенное учреждение культуры 

 города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области  

«Музейный комплекс» 
 

ПРИКАЗ 
 

«09»  января 2017г.                                                                                       №  2-К 

г. Куйбышев 
 

 

 

Об утверждении прейскуранта на услуги,  

оказываемые музеем 

 

 Руководствуясь ст. 52 Закона Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Гражданским кодексом РФ и 

Уставом музея 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить цены на входные билеты, экскурсионное обслуживание российских и 

иностранных граждан и другие виды услуг для всех категорий посетителей согласно 

приложению к приказу. 

2. При определении размера оплаты за право воспроизведения и использования 

(тиражирования) музейных предметов и их изображений установить две ценовые 

категории: 

 предмет тиражированный, опубликованный; 

 предмет уникальный, неопубликованный. 
        Право отнесения конкретных услуг по указанным категориям предоставляется 

начальнику научно-методического отдела и заведующему сектором учета музея. 

3. При использовании заказчиком права на воспроизведение и использование 

(тиражирование) музейных предметов и их изображений последний обязан в 

обязательном порядке упоминать об их принадлежности музею. 

4. В соответствии с Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

РФ о культуре», Законом РФ № 4301-1 от 15.01.1993 г. «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Федеральным 

законом РФ № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и Законом Новосибирской области от 07.07.2007 г. 

№ 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области», Постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей федеральных государственных организаций культуры» входная плата 

на экспозиции и выставки не взимается со следующих категорий населения: 

 граждан России, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации и являющихся полными кавалерами ордена Славы, 

 инвалидов, признанных нетрудоспособными, 

 детей-инвалидов и лиц их сопровождающих, 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 
домах, школах-интернатах, семейных детских домах и приютах, 

 детей дошкольного возраста, 

 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

 престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых, 

 сотрудников системы МК РФ, сотрудников государственных, ведомственных и 
муниципальных музеев, 



 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; курсантов военных 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, расположенных на территории НСО, до 

заключения ими контракта о прохождении военной службы; лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

расположенных на территории НСО, с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

5. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» и Постановлением Главы 

Администрации (губернатора) области от 07.02.2005г. № 50 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» последнюю пятницу месяца посещение 

музея без экскурсионного обслуживания членами многодетных семей бесплатное. 

6. В соответствии с Постановлением правительства РФ от 12.11.1999г. № 1242 «О 

порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет» 

последнюю пятницу месяца посещение постоянных экспозиций музея без 

экскурсионного обслуживания для лиц, не достигших восемнадцати лет, 

бесплатное. 

7. В соответствии с  Федеральным законом от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском образовании» последнюю пятницу месяца студентам высших 

учебных заведений предоставляется право на бесплатное посещение постоянных 

экспозиций музея без экскурсионного обслуживания. 

8. Предоставление права на бесплатное посещение постоянных экспозиций музея 

указанным выше категориям граждан осуществляется при предъявлении 

последними документов, удостоверяющих право на получение льготы. 

9. Установить дни бесплатного посещения музеев:  

 01 – 10 января (в дни работы музея), все категории посетителей; 

 09 мая – День Победы, все категории посетителей; 

 18 мая - Международный день музеев, все категории посетителей;  

 01 июня - День защиты детей, дети и подростки до 18 лет; 

 12 июня – День России;   

 01 октября - День пожилого человека, пенсионеры по предъявлению 
удостоверения.  

10. Бухгалтерии, всем отделам и службам МКУК «Музейный комплекс», связанным с 

обслуживанием посетителей музея, руководствоваться данным приказом. 

11. Данный приказ ввести в действие с «09» января  2017  года. 

 

 

Директор МКУК «Музейный комплекс»                                    Н.И.Павлова                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 2-К от «09» января 2017г. 

 

«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые музеем» 

 

I. Посещение экспозиционных и выставочных залов МКУК «Музейный комплекс» и 

экскурсионное обслуживание 

 

1. Экспозиционные и выставочные залы в здании краеведческого музея по адресу 

ул.Коммунистическая,29 

Категории 

посетителей 

 

Стоимость основных услуг 

Учетная 

единица 

Вход на основную 

экспозицию 

(I и II этажи) 

Вход в 

выставочный зал 

(II этаж) 

Индивидуальное 

посещение 

Экскурсионное 

обслуживание 

Дошкольники 

 

1 

билет 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Учащиеся,  

студенты 

1 

билет 

15 руб. 20 руб. 5 руб. 

Взрослые 

 

1 

билет 

25 руб. 30 руб. 10 руб. 

Пенсионеры 1 

билет 

20 руб. 25 руб. 10 руб. 

Экскурсионное 

обслуживание 

иностранных 

граждан без услуг 

переводчика (с 1 

человека) 

1 

билет 

 

50 руб. 

Памятная 

фотосъёмка в 

экспозиционных и  

выставочных залах 

на фотоаппараты и 

иные устройства, 

позволяющие 

производить фото 

съемку 

1 

квитанция 

 

 

20 руб. 

Памятная 

видеосъёмка в 

экспозиционных и  

выставочных залах 

на устройства, 

позволяющие 

производить видео-

съемку 

1 

квитанция 

 

30 руб. 

 

 Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не более 2-х чел.), 

проходят по бесплатному билету. 

 Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х чел.), проходят по 
бесплатному билету. 

 Минимальное количество человек в экскурсионной группе – 1 человек, максимальное 
– 30 человек. 



 Посетители, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), проходят по бесплатному 
билету. 

 Посещение, фото- и видеосъёмка в залах музея членами свадебной церемонии 

осуществляется на договорных условиях. 

  

II. Экскурсионное обслуживание вне музея.  

 Стоимость основных услуг  

Категории 

посетителей 

Учетная 

единица 

Обслуживание пешеходной и автобусной 

(при предоставлении транспорта) 

экскурсий   

Дошкольники,  

 

1 

билет 

бесплатно 

 

Учащиеся,  

студенты  

1 

билет 

20 руб. 

 

Взрослые 

 

1 

билет 

30 руб. 

 

Пенсионеры  1 

билет 

25 руб. 

Экскурсионное обслуживание 

иностранных граждан без 

услуг переводчика (с 1 

человека) 

1 

билет 

50 руб. 

 

 Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не более 2-х чел.), 
обслуживаются по бесплатному билету.  

         Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х чел.), 
обслуживаются по бесплатному билету. 

 Лица, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), обслуживаются по бесплатному 

билету.  

 Минимальное количество человек в экскурсионной группе – 1 человек, максимальное 
– 30 человек. 

III. Другие виды услуг, оказываемые музеем 

№№ 

пп 

Виды услуг Учётная 

единица 

Стоимость услуги  

в рублях 

1 Благотворительный билет (для 

желающих) 

1 билет 100 

2 Ксерокопирование и 

фотокопирование музейных 

предметов из фондов музея с целью 

 учебно-методическая, научно-

исследовательская работа  

 публикация в научных и 
научно-популярных изданиях 

 публикация в иных изданиях 

 

 

 

 

1 м. предмет 

 

1 м. предмет 

1 м. предмет 

опубликова

нный 

 

 

30 

 

50 

100 

неопубли

кованный 

 

100 

 

 

300 

500 

3 Репродуцирование музейных 

предметов (диск или флешкарта 

предоставляется заказчиком) 

 

1 м. предмет 

25  

4 Работа с методическим материалом 

(подбор литературы)   

1 экз. 5 

5 Консультационные услуги с выдачей 

справки 

1 справка 100  

 

 

Директор МКУК «Музейный комплекс»                                           Н.И.Павлова      


