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l. Обrrrие положения.

1 . l I lac гояrrlее i lолtl;кеrtие разрабо,l,ано в цеjIях прIlведения финансово-
хtlзя й cTBett ttсlй дея,ге,,Iьнос,ги N,t \,н и l_(и t Ia.lbtioI,o бю.,l;кетirtlгtl учрежден лlя ку,Jlьт).ры
<<IVlа_ltоярославецt<ий воеIltlо-ис,ttlри,леский му,зей 1[l]] r,ода>l (дzutее ПО ТеКСТ;-,- N4узей) в
coO,i веlсгвие действ)/к)lIIему закоIiоlrlате.ilьс,IвY и Oпpe.ltcjleHi.lя поря:fКо око.]ВI,Iия п-цатных
),сjl)-'г в N4чзее. IIорялка (ttlрмироrзания Jоходов и ос\,.tцес.ltsJlеtlия расходов. IlостYпивших от
()казанIlя IIла1 IIых }'cjI} I, t,l t)с\ Lllссl,t]",Iения ttреjlllриllимательской и иной приносяlllей :tоход
.]1еяl,е"ць[Iосlи. осIIовIIы.\ lIpaB и обязittttttlс,t,ей по,гребителеЙ плагных ),сл},г. отве,гственности
N4узеЯ за гIравиJlLнOс,lЬ ltреJоСгalts-IенIlЯ ll.,IilтныХ усJIуг, наиболее поJного удовлетI]орения
гtотребносгей Hace.rcllllя t] oб.iltcTlt к_\,]ь,г\ры. в}]едрения tlовых i]идов }с,пуl и современных
форlr обс.;tvживаl]llя tlacejleIl!lя. соtJсрlllенсII]овaltlия рабоr,ы \,чреждениli. лrероttриятий по
),,,I\,чlIlсгlиtо Kallec] Ba рабоr,ы. lI(),-1\ tIеIttIя 

. (oII()"ll]tll-e,;IbHыx tРинансовы.х истоttI{икоt] д.lя
рi1,]}]и1,1{rl }cI,aB}tOl"t деяI,с-iIьll0сгil \l\зея. \крсt1.1е}ltlя },lltтерt{а_lьн1.1-гехttи.lеской баlы.
NILtl,epиii-itt,HOt,() с1,1-1\,l\,,,Iир()ва}lllЯ I{ ()ll.,li] I ы ,I,p);{a 

рабо,гtttiкОf] ) ЧРеili,:{еtlИЯ.

l'р;tаt.цаtlски\{ Ko;teкcoM Российской Фе,,tераIlиrt от 26.01.199б Nl] l.{-ФЗ:
Фе.,Iераt;tьtIы]\{ закOIJо;rl к() HeKortN{e рческих орl,iltlt,iзаllлlях) от, l2.0l . l99б Nc 7-ФЗ:
Закоtttl\t РФ ((О заlцl{1,с праt] ]Io греблi,l C,lIc-t:Ii> от. 07.02. l992 Nu] j()0- 

1 :

<<OcrttlBaMrt ,]itкoH(),lit 
l L..ll,c,l l]a f)tlcctll:icKtlit Фе;tt-раrlиll 0 K\ijlI,I\'Pe)) оl 09, l (). l 992 N9 ]6 i2- l :

ФсJgllх,l151lы\{,]iiкон(lr,r <i()0 apxtlt]iio\I .:ie.Ie tJ Российскtlii Фелсраrtиtt)) 0т 22.10,]004 N912,5-
Ф']:
Фелера-rьilыll законоN{ ((Об сlбъектах Ky,[bтypHoI,0 нас,IелиЯ (ltамятниках истории и
к\,JIьт },ры ) наро,,191з ])осс и Глскоr.i Фе,,iераr tll I.1 )) от 2 _ý. 06. 2002 Jф7З -ФЗ;
Фс.ltегlаtьtlыN{ зак()ном к() му,,зеt"лном tРоtlде Российской Фе,цераllии и Nt\,зеях в Рсrссийскоl,i

Фе;rераttииt> ol 26.05,1996 лг9 5.{_Фз:
Фе;igРХ"'16ЦLlМ l]aKOIl()r,t К() внсlсеtltjи L{з]\,{еlIсниli tl 01,lle"rltIlыe закOноJaIге_ilI)Iiые iiкl-ы в свяl}ti с
c()l]cpLIleHcl воIJаIIие\{ IIpaBOBOl.() Ilt).l())кL'Ния гос),,ilарс{всtI}Jых (м),нлtl{ипаIьных)



_

),чpexi.i{elrttiill tl l 08,U5.]tl lu r . .\:ý l-ф ].

I)асIlсlряrкеriiлеrl I]pitBIll L-. lt,C'l ГJа I)tlggllilgц.'й Фe_-lr.il.tlillll l lr..РСЧеНЬ \ с-l\ l . tlказывае\lых
гос!i lapc],rreIltiы\1lI l{ \I\ llllllltili-LlbHы\lil \ ttрел,_lсi{llя\lli l1 _lг\ ]ll\I}l Opl анIlзоr{t.lя\lIt. ts когорых
раз\{еlцасl ся I oC\.lapc I BettHOe ]a.laнlle ( JaKa3 ) lt.llr \t\ нt!I{llпа-lьное ЗаJанllL' (заказ).
под.jIе;{iащих BI(.1tOЧeHLlЮ t] реес l ры гос\ дарстВенных llJrl iи\ ниципаlьных \ c-.I\ г и
гtредос I,авJIяемых в э..lек,гр(.)нноЙ форпле> о,г 25,04.20 l 1 г.N729-р
YcтaBoM МБУК кМалоярос;lавецкий воеIIltо-ис,гори.lеский шлу:зей 1812 года>
lItlстаtlовлеlIIlt,Nl ГIравительства РФ <<О форпrироваIIии 14 ве/Iении базовых(отрас;rевt,rх)
tlepe'tttcЙ l-ос),ilарственных и N,IуниLtип.uIьных \,с-r)г,и рабог>> от 2б.02.201zl г. Nsl5i
ГIриказом Минlлсr,ерства к),ль,г},ры РФ <rОб },r,вержllеI]ии общих т,ребований к опреде,-Iеник]
HOp\Ial ивных заtрат Ila оказанис [,ос\,дарсr,всtlных(муrlиtlиLlапьных) )"cjlyI в сфере
к)льтуры...)) от 09.06.2015 г, Ncl762
1-Iостановление llравите,lьсlва РФ ((о I]()рядке форп,rирования Iосударстве}lного ,]адания }ia
оказанLtе r,ос},дарственных 1,c;tyt (выllо"I}lение рабо,I ) в отношеlIии..,)от 26.06.2015 N9б40
1. j. ОСtlОвныс llонятия и опредеjIсIIиял исIlоJlьз},е\,{ttе в lIo.tcuIteHlllt:
1 .З. l Исгiо,rttIllтель )/сrIуг}l - lllYttиtlиIltlJlbI]()e бкl.,lже t tltle \ tlpcк. lclILle l(\,.]Iьт,\,ры <<Музей 18 l2
I'о.ца)) (.'lалее - Учре;лtденис). Iloдt]c.,loMcTBel]I{oc,\_lrtttttttcIpallllи \,I() I'l] <Гсtрол
N4алоярсlслаl]сl() (да:tее - Учре.,1ите-.tь),
l, j.2, Ilоr,реби r,е,гIь ус,,IYгl,t - dlll,зическое tt,rli,I юрилиLlссКое.ltlIIо. tl\IеюIцее на\tсрение заказать
и,:Itl IIриобрести. :rибо зака,]ываюlIlес и прlлобре,Iак)щее \ c.l\ гll _1-1я себя иilи
t{есоверtIIенно.llеl,Llих I,раждан. законнымtJ IIредставите;Iяj\lи которых они яв,lя}отся. либо
поJ]),LIаюtllее },с,l},],и лично.
l,-i. JVIl,зей предостав-rlяет п,паl,нь]е ус,Iуги в це,цях:
- нilиооjlее IIo_THOI,() у.цов"пеl,вореti ия к\/ль],чрI{ых. эстетиLtеских" научно_
исс",]едоI]атеitьских. г]рOсве I ите:tьско-обра]]овательtIых гtсl,гребностей насе.ilеiIия.
lIредпlltlятий. 1,чреж:lений lt организацийl
- ГIрив,IlечсIlия в бк1.1-1яtет Мl,зея догIо-,lt{ите,riьных tРинансс,tвых средств,
д",Iя ()суtltес,гвjlL,Ilия 1с гавtttlt"л деятеjlьltос],и. \,крепления
IеХt{ИЧеСКОЙ базы. ]vliiT9p}ti,1-IbIl()l 0 сl tt\l\,.,Irlpoi]ilHtlя с()тр\,jlников ]\4\,зея.

\{а,гериtLцьrJо-

2. Поря;lок пре;l0с,гав.]lенIlя п. lаIllыI i с. l\ I.
2. l . [ 1.1ttгttые ),с,l) l и. 0казьIlзi-tе\lьlс 1.1ctttl,,ttttt ге-tем. IIpe.:l()c гаtsJIяIотOя Iltl,гребите:ttо на
OclloBtlIit,tи .Г{оi,сlвсllltl. кl]иl,анцt]tt. бtl.tега (с \ казанI{еN,l t] Itих номера" су\,lNIы оплаты,
KOjll]tIccl,Ba дней и часов I]осеtцения) и",tи лlного докуN.{еtIта. подгверждающего оплату
ГIотребитеjIем },с-л\,l,и. Разовые llосеll1ения осуlцеств,Ilя}о,гся по би,rетам и,.lи квитанциям"
(loprra которыХ \,lt]срж,цеIIа действчК-llt{llМ закоIIодатеjlьсttзом Российской Федерации. как
б.,lattlк с,t,рогой о,гtIетности. Му,зеr"лный билет. как б,lанк строгоЙ отчетносlи. об,цадаеr,всеми
litlLIсства\{и доIOвора N,Ieжjl), lt4l,зсем и Потребll гелеN,I. Би,ltеты дают право только на
(),,lIIоltра,|,ны!"l lIl]Oxo,11 в пл\,зей в j{el{b их прr.rобретеriL-lя. Би.,lеты сохра}{яюtся до конца
I l0cc lцеIl ll я.

,Щоt овсlр () IIредос,I авлении llJla'l Ных \:cjl),l IIред\,сN{ат,риваеI. взаимные
обяза,ге.ltьсl,вli- }iс,цовt.IЯ oIl,,Iill ы, воз\{ожIIос,i,Ь досрочtiого отказа от
IIО.I}'LlениЯ },c"1),I tt с во,}\4еtI{ение\4 peui-цl,tlO гttlНесённых затрат.
I lри о(lсiрrl-,tеttии /{tlговора на 0каЗание Il jlal-Hb]x yc,l} I исп()льз},ется форпrа типового

fitlг.:lBtlpit (ttри-rожение Nc 2). Д'оговор сосlавляеlся t] двух ]к,]е\{IIлярах. один и.] которых
нах();l1.1тся 1, Исlrо,liни,rе,ця. t],гороЙ - ,r, Поrреби,ге.:rя.
],1.1, /[o1,oBop до,lil(c,H со j{ýpxix1,1, с,цед},юtJ{ие cBe.]leIl ия:
- }IallN"leIIotsatil,tc, Учре)кilения-1,1сIIо-rIниlс-,-lя l{ \leclO el,o Ilах()ж;{еГlИя (кlри;цлtческий алрес).
OKIlO. ()I'PLt. L{L{l l. KiIIl "lrицеl]ой cLIе.I:
- IlaиMcIlot]aнI{e и рекl]изl-,1,1 LI I Io t ребиl t"rя

_ ЮРИJttt'lескоГО jlИЦа. .]tибсl инjutВИ/1}'а.'lЬll()Гt) ПреДПриtlИМаlе,ПЯ и;tи [1отребителя ..

- (lлtзil.tескOIо _lица: фалtилик). иN{я. оI,чество. свелеlII,tя 0 лок),менте. удостоI]еряющем

"IL{tlHoc,l,b 
гражданина. адрес IIроживания (регистраltии)" контакl,ный телефон:



- ср()к lt ilt)i]я_ iU)K t)кi-].1}tllя \ с"-l\,гtl:
- CTO1,1\l()Cl-b \С. I\ I'l1 lt 1It)I]Я_tt)К Сс Oii.]il tI)I '

- lребовitlIllrl к KaLiecIB\ t)кi.i']ывi-lс'\lt)й \c.l\ I ll:
- .{pr r ltr-' }lL'()a)\o_1ll\lыe сts,е_lеIIltя. связitн}lые со сl]сIlllфlIкt)й tlказывае\Iых \c_l\ I:
- :l()-ll\HOC ГЬ. (lartrt,-tltKl. 1.I\,lя. Ol,LIec,l во ,1l{ца. по;lгltlсывак)шtсго JoI овор от иN{ени

Исtlо;tltиr,еля. его по.:IпиСЬ. а 
'акже 

lIодIlись l1отреблtr-еля,
2.2, Исltсl"ТIIите.lЬ обязагl до зак,цIоtIеtIия догоl]ора прсдОстави.гЬ Потребиr.елю достоверн},ю
инtРорrtациtо об Испс1.1lниlеJlе и окаЗI)IВаемых \,слугах. сrбсспечивакlщуl9 возмоiкность их
прaiвильIIОго выбора. в ,гOi\t чис-IС tta бесп,паt,ной основе. а также довести lo По.гребителя (в
ToN,I чис,]е пVгеМ размешlенИя в у;tсlбrrОN,l .rl,ЦЯ обозрениЯ пtес.ге) l.tнфtlрr,tацик). соjlержащую
c,le.IlVt()lIlиe све,'lенIlЯ :

2.2,1.Ilallb,leHoBarrlte (фамилия. иN,Iя. отчес,гво руководиlсля. месго нахо)t.ltсния },чреждения
(tориди.tески li a.rpec) Испо;tнrtте;lя.
2.2,2. Весь ttepe.teнb предос.IавJяемых ),c,lYl .

2.2,з. IlpeйcKy,parrT цеН на гIлаl-ные ус"цуI.И Мl,зеЯ - (приложение Ns1),
2,2..4. IIрелельная I{апо-цняемость групп.
2.2,5. ГIеречень категорий поr-ребите,ltей. имек)lцих правО на полVчеIIие Jlьгот.
предос,гав.,lяе]\,lых при оказаlIии tLца,I,Ilь{х \,c;I) г,
2.j. Исrrо-цtIите"ilь обязаrн.I,акже I]рсjlосгавлlт.ь.,L-Iя озItilко\{..lсtIllя Il() tpcбtlBlttltlto Погребttтеля:
2.З.l , Ус гав Учрс;It.lснttя.
2.з .2, /{pvr ие .lloK\ \IeH] ы. ре l,"l]a\I еll,гир\,к)lt{l.rс ,Jея,ге-:IьIlос t,b У чрс;к- lL'llltЯ.
2.j.З. A.,lpcc tl ге,lсtроtt оl]г.iIIа Учреjlит.е.tя.
2. j..+. ()Сlра,зсrt fltlt,tlBolla tIa oKaJtl}]LIe lIJtaI IlыX у.с,пуг.
2.4. ИсrrолIItl,IL,ль обязаtt сообtt[;tть Ilо.грсбитеjlк) IIо el.o tlросьбa ДР)r"a о,I.нOсящиеся к
,tol ()вор), и соотtsеIсгttr кlrцеil гt-гtаl,нсlЙ )слуl-е сведеIlия.
2.5. !"'rя обеспе.tеtttlя кalчЕ.сl-ва предостав-rяемых п"ца.IIJых ),cjI},I напоjIlIяе\{ос.l ь гр\IIп Jолжна
соо I l]е,гс],]]овать e.lllHoBpu,\leIlilot"l проII\Iскной способtlосl.и :)кспозtlционного иJLи
Bljlcl alJ(),lIl()I () Ji,1,1a.

2,6, tlри ,]illijlк)tIеtJИи 
l|огqворtlв Hil ()казаtIие платных услуr,Исполниr,е,lь }{е вIIраве оказывать

предпоч,Iенt,lе од}Iо\rr Гlотрс,бltlе-l}о псре.l другими в оlноttlении заклк)LIения договора.
кроме с-lучаев. l]рсд\,с\lо грсFlных закоt]о-lате-Iьсl,вом Российской Фе,l1ераliии,
2,7. llри l]pcдocTaв-lelltlll л.,]агLIых \ c.IvI сохра}Iяе,l,ся чстаllсlв'.tенный режим работы
У,ILlсitt.,Iсгll]я. I)e;Klir,t рабогы Il() IlcpL-!tHlO lI-1АI}tых \,cjIуI,!cl,aHats.lиt]ae-l ся Учреждеtlием,
2,8, I l-ra гrrые \ cJ\ l'tt Ос\ lllec l,в_:lяю,l ся III га1 ны\tи работ ttиками Учреiltдения.
2.9. Ilри гlpeJtoclliI]Jcll1l 1.1 lIла1 tIых \,сjI\,г Учреж;tение обязаttt) 1.1\IcTb сJlед\,юц.(ис
jlоIi}l\,{еttгы:

- доI,ов()р1,I с
- док),\{еIIты. под1,Ijерждак]i1{ие опла-г\ ) сjIуг;
- I]eperlellb ll,]аrных ),слуг:
- граtРик ilредостав-пения пjIат}Iых ycjlyl:
2,10, Руководсгво деяте-lьrlос,гью Учре;tiдеIlия II() ока]аlIию ILlаlных \,c-:l),I осуществ-цяет
/tирек,I,ор Учрс,ltдения. (,rибо в ег() оl,с\,]с,гвие. -lицо. исIIоJIttяк)tцL-е el.o обязанности по
trрllказt). ког()рый в \c],a}toB,-leIIll()]\1 Iltlря.tке lIесет о,гвеl,ствеНность ,]а качество оказаrIия
пjIа,1 Ilых ),cJIyI . oc),ll{ecl t]jIяе,г ал\!}lIl},tс грi.}l-}ll]IJOе руковолс,гво, контроJlирует и lleceТ
OTBeTcrBeHHocTb за фиtlансово-хозяt"lст.веIlн\.ю леяте.lьнос.гь. соблюдеt.tие сметной.
(lинаltсовtlй tl трl,лОвоl-i l:lисl{ИпJLlIIы. сохранноСть ссlбственности" матери;LцЬных И других
IleHHocтeli
2,1 l, Учреж;tения культуры преjIусматривают,цьI о,гы на ока]анис пjlатных J-СJ]Уг }Iаселеr{ию
гlр1,1 IIредостав,lени1,1 гIод],верждающих ilокYN,lенг(lв (входная tl"ltaTa не взимается):

-/[ош tKo.r ьtlи tси.

- JIиrtа. lIе _lос],игtltiле i8,re,t . аl,акже ст},.1,еllIы l(нсl]ных от.]елений в гtос.,tе;tний четверг
N4есяLlа1. (IIо гrре.чъявjIеlIии дOк\,N.{еIt,га. ),досl,оtjеряюшlег0 лLt.iнос1ь), (Col.:lactto с.г. l2 Закона
РФ кОб ocнo*iix закоllо.ilаlельства РФ о кl-,rы\,ре) с).г 2З. 07,2008 г.).

lIо,грсби гс..rяпtи на ока]ание платньiх ус.IIуг;



- I]ce KaTet-opltli I,paн:laH - i|i rtая r\le;,.tr Ii;lpt)_.ijt,iaj _ie:ii, ).i\ jc.b l

- ИttВа--tИ.lLl l It ] Ip\ llit. tjt)cI{llt)c.]\ /t\itlll}tc clrtltjIl\tii с.lr,дбы Р()сс}titск,.rй .\prrltlt - со_1.1аты.

сер)каlIl,ы ll с,li.iрш}ti]ы. ['cpt_lll (tri]ClCKt)Itl (oKlllt. Icptllt PtlcCltiicKtlir Фс:ераuIIlI. веl,ераны
IJe.rl.tKotj (),l,ечест,вr-,ннсlit воitны. \lHol о.lс,гlIые cL-\lbI1. _IL,TIl - сliроты. _lегli tt].lE,TcKtt\ J,o\1oB и

i.IHTepHa гов.
l lprl rrре,lъяв-lеIIl,itl соответсl,в},юlцсI о док},]\,lен га.
')кск,чрсисlllнOе обс_lyжLIвание по прейскlрант},. гр},ппы с 10 чел.
2.12. Бc,crr',Ial,tlOe гtOceltleHI,te \.{\,зея. пt\,зейных \{еропр},lятий предtlстав,ilяю,гся общественныл,t
орга}]tjзаIIиям и ),чре){ления\t в сооl,ветствии с,]ако}iоjltlтельствоN,I РФ на основании
I lись\,tеI I l I t,tx обраtцеttи й.

3, Перечень платных усJуг.
З.l. Ви;цы платных },слуг определяк)тся с ylleTol{ ll}Iеюttlихся у,словий для предостав,lения

данtIых ),cjl!,l.
З.2, [4сllолtlи,ге.лем в соOтветствии с Ус taBor.t ),lIpe)Iijte}ttlя \Iоl,\-г окi1,]LIвi},I l,ся сJlсд},юtцие
в}.i:{ы ll.jta,l tlых \,сjl},г:
I]ьtгtt,l:ttlсttие работ. оказаIlие )cJl)l. о,гII0сяlllrtеся к ()сIt()tjtttlii.tсяте.,tьtl()с,ги. д,:Iя грпжj]пн и

IОрl{rlиtlескИх jll,tll За l1-IIа'Г\ и lta О,lИl]акоВых IIри ока']аIlи}l О_iltОрО.'l}lых )'сJlуГ'Yс,iIоВLlях В

гlорядкс. \,cTaIloB,letlHoM t}elep&ilbHb]Mи зilконами (гtриносяшая _]oxo_1 J.еятельнсlсть):
j.2. l .Klrrro-. tPo,r,o-. и виде()съемка, копироваIl1.1е и репрод},цирование
rt\,зейных преilNlсгов. а также право на ведение этих работ.
З.2.2.ВременгIсlе LIспоJьзованLlе iчtузейных предме гов в opt аIIи,заIlиях и

уLIреждениях. t]хо.IяlLlих в Bejlo]\,lclBo Минис,герстI]ii кr,,"Ilыуры РФ.
З.2.З. IIрс,lведеttие coB\,Iec-l.tlbD( ]\1еропрllягttti и выставок" в т,oNl t{исле яр1vIарок t,l выст1lвок -про/lа;ri.

B'l'()\i LtlJCjIe Месl'Ных }{aCl'ePOB HOPO;llILl\ IlPO\{ыC-rlOI]. IIереДВИЖНых ВысГаlt]Ок.
j,2.4. ()рганизаrtия и lIроведеIIие tPccTttBa-reI"l. конк),рсов. к0I-1цертов. lIpe,]cH IаllиL"i tlных
Ii\. lb | \ |]|llll\ \IСРtlПllИЯ t иЙ:
j.2.5, Экскl,рсиr)нное. jIскциоll1lое. K()гtc\_Ibl,alltloHHOe и Ko\lIIJIеKctlOe обс.]l},живание
посе г1,1теJlей Учрелtдения] рабо ra .IcK 1,ol]tlcI]. Kp\/)IiKoB. мr,зейtlil-образовате",lьная
.r[ея l,c]lblloc,rb: 

!

З.2,6. Ilроизвсlдс,I,во и tsыll\,ск c\BcIillI)()l]. ()IкрыI,0к" фоiоI,расРий. рсllрtl.:t),кrtий. кагаIоI,ов"
вl];tео(lи,lt,N,lов. IlоIlуляри:]ир),l(lttlих rIl зеiittые ко:t,:lекции и паlNlятники исl,ории и к\,.цьтуры.
3.2.7 . I)о:]ни.tltalя торговля c\iвeнtlpa\ltt. 1.1,]-tе"Iия\{и tlаролtlых хуliо,яiес1 венных промысjIов:
ltрс.ц]\1е,гов декора,lивI]о-прик,цадного l.icK},ccTBa I.1 литературы по проtРи-rкl музея:
З,2.8. IIре:rоставJIеl]ие права на испоjlьзоваI{ие симI]оJlики, изображеttий музейttых
IIрс;(N{с,гOв lt пtl,зейных ко,пJlекцIлй в рек;lамных llе]Iях lоридиLIескими и фlлзически\,{и лицаN,Iи.
З.2.9. [)са-цизация t]хо,-lных би,rетов на мероlIрияl,ия. IIрово,,lим1,Iе Учрсж.].tеI{иеi\{

_l. Порядtlк ока,}аtlия ),cJr},t tI распре.ilе"ценшя средств,
П O"lY LIеII lI ЫХ 0l- OКa'Jallll Я П.lаТI{ ЫХ }'C,l)' l .

,1.1. OrrraTa,]a 0ка,зiilIие I1,1i:lIlIi:Ix усJI),г гIр()изводится cot,.llilcHo прейску,рант) I{erI на п,lIатные

),сл\ ги N4у,зея (I1рило;ксгtttе N 1). а также col jlacнo с\ MN,{aM. у-кззонным в каждоN,I KoHKpeTrlo]v{

догоl]оре.
,1.2, Утверж.цсttный :1ирекгороrл Му,зея llрейск),раlIl LleH (lIри;ожеrlие N1) Hir все виДы
ОКаЗЬiВаеМЫХ УLIРеХtДеНИе\'l ll.Пtl ГНЫХ )С-|t!'Г. ДО"IihеlI lI3ХО;IИlЬСЯ В JlОСТ)'ПНОМ Д.ПЯ

По,r ребите.rей Mecr-e (касса Мчзея).
4.З. IIа основа1ll.iи Фejlepa:tbttсlI,o ,]aKtll{tl <<()ctltiBt,l зaKoH();{ale-lbcTBa Российской Фе,,lераtlliи
()к\.lI)l\,ре>Лч]бl2-I от9окrября l992r.(с.,tоtlrэ,lttеIIиям1,Iииз\,1еIIенияrtи)ценынап;Iilтные
vC"I\ I }4 )'cJl\ I, IIо осноt]}Iы\.l вида\,l деяl,е,,lьIlос],1.1 ),станав"lиваются и фор\,1ир}IIотся
адNIинt,tсlрациеЙ N4у,зся сalN,{осl,ояl,сJьIlо. ycтaHclB,lteHHыe ltены \jоI), l,коррекгироваl,Lся с

)'tie,I,o\1 },ровня инфляrtии. гtоrреби,t,е_rlьск0I,о сIIроса. степени с,пожнос ги и стоиN{ости
lIРедосl'ill]Jtяемойt уc"rl)l,t.l. исходя и:] tlа,цичия N,{атериа.Iьных и l,р},jlовых рес),рсов. а гакже

)1ровня Ilell на аtIалогиLlные усл},ги ts др),гих музеях,
4.;l, L{еtrообразоваtiие платных усJl}г в Мl,зее строllтся IIа с--lсдчtоtl{их осl"IовIlых IIринципах:
- ок\,паемосl,ь заl,ра,I, на ока,]аltис l1,1атных },с.п,уг:



-,)KOIlO\1llLlecKi.iЯ обtlснtrlзlti}iOс]Ь Clt)l1\1()cI}l \с. I\I с \t{его\I Ilеобхо..]1.I\l.11сг}I \II_Iаты }liLloI-oBи сбороtl, а IitK/he tsOз\10/t\Il()сIll pi,l ]Bll ltlя lt c()BepIlleIlcl,BOl]aH}lя \1a]eplia-lbHoI*l базыYtIPe/h-leH llЯ:
- реttгабс_-llltlос,{ь рабсllЫ \Чpeil(.l!,IIltit Kr,tbtrpы гIр1,1 оказаниti п_lаlньс-l())lili,iсЯ \C'oi't.tltBыti рыllс1.'tlый спрt-lс. 'l \/l\q)(г11'lll l1-1atHыX \с-l\Г. На коТорые
zi,5, Cpe;lc,l,tta оl- |lj]а'ныХ ),с"цуl, посtVIIаюЩие IIо безналичному расчегу. переLiисляютсяllо,гребителеr,r в },cTaHOB,leHHoN,t порядкL. }Ia ,:tицевой счет ИспЬпниrе,п". iIотреби,ге,rиIrJаlньiХ ),сJ},Г обязанЫ оtl'аги,l,Ь их в поряД*с, и l] сроки. коl,орые указаны в /{огов<lре. иcol,-]lacl]o законода,l,ельс,Iв\,, Россrtйсксlii ФЪlераr(ии. по.iIуLIиlь .]tOKурleHT. IIод,гверждающийoIl"riaTv },сjIуI'(баtrковскl,ю квигаIlцик) с о,l,меткой об tlt.,1aTe "либо кассовый чек). Моплентсlмогl"Ilаты ус-пуг считается лаl.а фак,ги.tеской Yп-Iаты СРС;цсrв tlот.ребителями платных усjlуг.4.6. Дохсl.цы ol предirринима.ге,itьской и иrlой приносящей доход деятельносl,ирасIIрсде,lяю,гся в сооl веl,с,гвии с фrtнаltсово- хOзял-lсl,венtiым планом. подписаннымдиректором М},зея и I,IaBI{ыM;{.7. Доходы. IIос.\,паIоLцие от оказаIIl]я lI_.lii.l.ны\ \ c..I''t . "r,];lliJi*o v,,_ бУХГаПТеРОМ.

соответствии с )rгвер}кдеIIFIым ,b";;;;;;;-,","o.]i;.;,,:i:;:;i,:'J:i,n'".,tr:iT;ж:;:T:x
OIl. Ia I с l р). ta lruбr_l t ttttKt,tr l\ Iуlся.
,1,8, l'-'rавный Бу,хlа-rtr'ср i\{i,зся tзс,]ёr _\tlcI ]I()сl,\гLlеlIIlЯ lI }lclJ(). II)}Ol]i.ltll1я сРсДс.гв оl. lLiIа.гных}'СJIУГ В СООIвеl.с.I.1]ии c.,1el:tctB_rI{)IlILl\l ,a,,,r,,uJu,.arr,a,,iour,.z{,9, IIриорI,1,геl,ньI\lll 

"n"puu,,,-i, "Iя\lt,l расхоllоt]i,lIIия сре.,lсrв" IlO.,I\ LIL.Hll1,1\ ()l Il.iаl.ных \,с,,Iуг }lработ,.

';жж;,
-),креIIленИе ll развrl гие \,Iai,гериа-lьно- гехн}lческой базы Учреждеrrия;- вы п,.lii.гы L)оllиа-гlьIJого характера.
5. IIрава и trбязанНос.ги по,t.ребите.llей tt.Iа,гltых ус.цуl..5. l. IIоl,реби,гели iIла.гных усj]уг иN,{ек)т IIptlBo:-IlO-ilyq316 необхолимl,tо инtЬорrtаt{ttкl u гtРавила.\ ПредOставленияtIjtal,1 ных ),сл1,1-,
-r,ребова,t,ь lIре,,{остар,rlения г1.Iа-г}l1,1\ \ с_l) l. в cl.po1.gy соо1ве.гствии сlIpaBi,l",IaN,Iи и,,nи \lс-rjоtst.Iя\.,Iи зiiк"Iк)LlенFlы\ _{()I.()t]()роI}:_pclll,il,L t]озникак)tl{l]е lIpll ()ка ]atlllll IL'lill'titэIX \ с-l_\ I t]опросы ПYrе]\{ilсреговоров с a.,i\,1l.1tllrcl,pattlteГt \ Ir зся. .} L-t-} l

5.2, IIоlребl],ге-:II.1,,.,,, r,rп,* r..,r, uбr]l",,u,,
-с,гроl,о соб;lttlдilr ь \ с, Iовliя и tlflя заt I с- lbcl ва д()гов()ра. зак-lюченноI.о i]aоказаtlие l1.1tar ной ) cjl \/i.I.1.

-вносиl,ь I] j.tll \ за I1,IIатные усJI\,ги. ),казанные в [Iеречне Itла'ных услуг.оказ ывalе\l Ы.х Мl,зеем. н астоя iцеrt I lo,roiKe н ии и J Iи.цо l,оtsоре.б. [IорядОк реа,lIrзации прогРаммы кПушкинская карта).6,1. Ila ОСНОВаtlLlи Ilос,ганЙ:lеi,ияllравиl.еJLства РФ oL 08.09.20]l г,,\Гg 1,5]l кО соIIиtLцьнойП0,1,1ержке \l()ЛО,llе),ки в I]0]pacle ol, l;1 ,tо 22.''",, .,,,,r-.,овыIllеIlия.liосl')lI}l.,с'и органи:заi{ийк\,"ць,г),ры)>, Ki l,r,tttrtllHcKa,l Kapl,a)) - cIIeI.IJ*,IbtlaiЯ банковская кар.га (вирlr,а-rtьilая илип-Iас1,1]ковая);:i"tя \,!о_ilоl{еЖи в r]озрасl,е о,г l;1 до 22 лет вк]:]юtiительно. кот,ороЙ Moж}loрaiсIIJlitчIlВатьсЯ l,о,ilbкO Ilри покчгIпЬ б"пarоu ,rо'пl,ru,rу,рные п,{ероIIрия.гия. !еньги на сче.гlаl"] KaPl НаПРаВ-:iЯЮl.СЯ ГОС\ lIapC'IBoM.
6.2. Карта rlредназlIаченil иск"лIоЧиТеJIЬrIо .ц;tя оплаrы бl

[,;L..,il}jffi Реестр (ве;tёгсll в эJс-ктроII}Jо'I виде ffiT .;JJ.T.;:"ili]b.,i;",l;ffi:
6.З. Исtrо,lьзоваIIис eСj д_,tя сOt]ерlленI{я 1-1H1,Ix оllераtцltй rtе jtОП}'сКае'ГсЯ.

Я;1",оТ:l:,,цаеl 
IIрав() Ilil lIосешiение ]\1ер()прI,1яlия Мl,зея l,(),llbKo l]-Iа.lе.:Iьtl\/ кtlрl.ы и не MO)l(eT()Ы'Ь ItеРеДаt] l'РеТЬИМ JIИIlаN,'l, IIРИ вхсlле 

". ;;р;;;;;r". i ;;;;;;;;;;; мог).]. IIопросить .
lIре,цъявil гl) док} MеIJ,I,, },дос,говеряltltt1llй ,",u,,,r()a,u. 

".,rn 
,,aоб*од"rо,a auaranno из него и фотоlIосредс,гвол,l rлоби.rьно1,0 llри,l10)кеlillя. l]влкрitгrrа, n,,,,o,rnu l.раiкданиilа переi(ачи кар.гы и.lии\{еIItlОI'о бll''tега 'Гре'ГЬl'l\,l ,Iиl{',tN{ яt]]Iяеl,ся .,сilование]\,l ,1,1я tIрекраще}{ия уq;lg,l"я даIlного



{
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ГРа)(/:lаtlLlIIа ts IIPOI'Pa\l\1C,
7. ответ,с,Гвеннос[Ь }Ir зеЯ ]а некачеСтвенное пре-Iос,tаВ.IенIIе п.]атных }сJ},г.
7.1, N4r ,зeir tlc,ce,r t)TI]CTC l l]eHIl()c i b IlL'pe-i IlOl ребtl,ге.-lя\Ilt II_1аТ}{ых \ c,l\ г в соо1ве1ствии с
дс1.1с I,B\ к)Iцlt\l ]aKOH().1AI e_-1bc,I,BO\, за:
- HL.llcll0. 1HeH1-1e tl.,11.1 ненад,-1е7(аIl(ее 1,1спо,Iне|Iие \с,-IовиIi
- tlесоб"lкlдеtrие гребований. llред.ьяв-lяеN,lых
ILцаl-ной \ c"I\ ги.
Рабоi,tlitкrl Музея. виtiоI]ные ts нар),шении требованиЙ
Il-ilaTI{ыx ),с"I\,г. }]ес),г о,гветстl]ен[Iосl,ь В },cTaHoB"IIeHt{oN,I законом [Iорядке,
IJa l,-lавtltlго б\,хгiu,tт,ера Му]ея возjlаI-ае-l-ся отвстсl.венность за:
-соб-,Iкlдение длlсl{иIL,lинLI цеiI пр1.I оказаlнии пjIаI.ных \,cll\ I l
- I I pilBt.l,] bti ость \,че,I,а п, l|l,гI t ых },c".I у I,1

- II рaiви"l I ьное I,1 с It о.l b,]()l]aH ие внебкlдхtетl t ы х с ре.-1с l,t].

:Iоговора:
к оказаниIо конкрегной

к оказанию


