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I. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации
«О защите прав потребителей»,  № 3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»,  Законом  Амурской  области  №  135-03  от
05.04.1999  «О  культуре»,  Уставом  МБУ  «Шимановский  краеведческий  музей»,
утвержденным  решением  Комитета  по  спорту,  культуре  и  молодежной  политике
Администрации  г.  Шимановска  №  1  от  15.10.2007  г.,  регулирует  отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

• «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать,
либо  заказывающие  услуги  для  себя,  либо  для  организации,  предприятия,
учреждения;
•  «исполнитель»  -  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Шимановский
краеведческий музей».

II. Платные услуги

Муниципальное бюджетное учреждение «Шимановский краеведческий музей» вправе
оказывать платные услуги, указанные в Приложении к настоящему Положению.
Доходы  от  оказания  платных  услуг  не  рассматриваются  как  предпринимательские,
если они идут на развитие и совершенствование музея.
Цены  на  платные  услуги,  включая  цены  на  билеты  на  посещение  музея,  МБУ
«Шимановский краеведческий музей» устанавливает самостоятельно по согласованию
с Учредителем.
При организации платных мероприятий МБУ «Шимановский краеведческий музей»
обязан  устанавливать  льготы  для  инвалидов,  ветеранов,  участников  Великой
Отечественной  войны,  репрессированных  и  реабилитированных,  воинов  срочной



службы, детей школ-интернатов,  социальных приютов.  Порядок установления льгот
для  данных  категорий  населения  устанавливается  городским  Советом  народных
депутатов.  Первого  числа  каждого  месяца  посещение  музея  для  всех  категорий
населения – бесплатное.

III. Условия предоставления платных услуг

Исполнитель обязан предоставить потребителю перечень услуг и их стоимость.
Потребитель  обязан  оплатить  оказываемые  услуги  в  установленном  порядке.
Потребителю должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг (билет на
посещение музея, квитанция).
Муниципальное бюджетное учреждение «Шимановский краеведческий музей» может
принимать  добровольные  пожертвования  от  юридических  и  физических  лиц  на
развитие музея.

IV. Контроль

Контроль  за  исполнением настоящего положения осуществляет  Комитет  по  спорту,
культуре и молодежной политике Администрации г. Шимановска и другие органы и
организации,  на  которые  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оказании платных
услуг от 01 июля 2011 г.

Перечень платных услуг

1. Индивидуальное посещение музея
2. Посещение  музея  в  составе  организованной группы (экскурсия,  мероприятие,

пеший экскурсионный маршрут)
3. Экскурсия для индивидуального посетителя
4. Фотографирование музейных предметов (в экспозициях и на выставках)
5. Консультация сотрудника музея (с подбором материала) 
6. Сканирование музейных предметов
7. Новогодние утренники
8. Мероприятия в рамках Всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств в

музее»   
9. Фотографирование посетителей в исторических интерьерах

10.   Фотографирование посетителей в костюмах из фонда музея 


