
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«Музей художника Б.Я. Ряузова» 

 
 

ПРИКАЗ № 3 

 
г. Красноярск                        «18»   января  2016 г.   

  

 

О перечне услуг 

 

На основании постановления администрации города от  16.04.2003 № 168 «Об 

утверждении перечня услуг, представляемых муниципальными учреждениями культуры, 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей»  (изменениями),  

и в соответствии с: 

ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (в редакции на 29.12.2006 г.);    

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. №712 «О предоставлении льгот 

отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1999 года № 1242 

«О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»;  

п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в редакции на 06.01.2007 г.);   

п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 18 января 2016 г. следующий перечень услуг:  

1.1. Посещение музея, выставки: 

     - полная стоимость       1 посетитель   40 рублей 

     - льготная стоимость *     1 посетитель   20 рублей 

 

1.2. Экскурсионное обслуживание  

     - полная стоимость      1 посетитель 10 рублей 

             (для групп не менее 10 чел.)    

      - льготная стоимость*      1 посетитель 5 рублей 

(для групп не менее 20 чел.) 

     - индивидуальная экскурсия    100 рублей 
 

1.3. Интерактивная программа  

       для школьников (музейный урок)     1 посетитель   20 рублей 
 

1.4. Просветительская программа 

       (лекция, творческая встреча)      1 посетитель   20 рублей 
     

1.5. Демонстрация музейной      

       коллекции  на выезде                                   согласно смете расходов 
 

1.6. Консультация, научная справка, 

            экспертное заключение с привлечением  

       специалистов        от 100 рублей  
(от степени сложности) 

1.7. Фотографирование  

      - экспонатов выставки  

      (по согласованию с владельцем)   50 рублей  

      - экспонатов из музейной коллекции              от 150 рублей 



 

1.8. Кино - и видеосъемка 

       музейных экспонатов:     от  300 рублей 

 

 

Каждый второй вторник месяца – день бесплатного посещения для лиц,  

не достигших 18 лет, многодетных семей, а также обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам***. 

 

*Перечень категорий граждан, имеющих право на посещение музея на льготной основе: 

- дети от 4 до достижения 18 лет; 

- пенсионеры Российской Федерации (при предъявлении удостоверения); 

- студенты вузов Российской Федерации (при предъявлении удостоверения); 

- учащиеся средних специальных учебных заведений (при предъявлении удостоверения); 

 

**Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение музея: 

- Дети до достижения 4-х лет; 

- учащиеся художественных средних, студенты средних специальных и высших учебных 

заведений,  

- сотрудники музеев Российской Федерации, члены ICOM, UNESKO (при предъявлении 

удостоверения); 

- члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров России (при предъявлении 

удостоверения). 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны и инвалиды боевых действий,  

- неработающие инвалиды I и II группы, лица, которые сопровождают посетителей с 

ограниченными физическими возможностями, 

- лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях,  

- дети-инвалиды (бесплатно один сопровождающий),  

- дети-сироты, которые находятся в детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (бесплатно один сопровождающий на каждых 5 человек).  

 

***Даты бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет, многодетных семей, а также 

обучающихися по основным профессиональным образовательным программам в 2016 году 

установлены Приложением 1 к настоящему приказу. 

 

2. Считать утратившим силу приказ от 12.01.2015 г. № 11. 

 

 

Директор          М.В. Русакова 

 

Согласовано: 

Заместитель руководителя  
  



Приложение 1  

к приказу № 3 от 18.01.2016 

 

ДНИ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА*: 

для лиц, не достигших 18 лет, многодетных семей,  

а также обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам (студентов)   

 

12 января 2016 

9 февраля 2016 

8 марта 2016 

12 апреля 2016 

10 мая 2016 

14 июня 2016 

12 июля 2016 

9 августа 2016 

13 сентября 2016 

11 октября 2016 

8 ноября 2016 

13 декабря 2016 

 

*Если день бесплатного посещения совпадает с выходным праздничным днем или 

периодом переэкспозиции, право бесплатного посещения переносится на третий 

вторник месяца. 

 

 

Директор МБУК  

«Музей художника Б.Я. Ряузова»     М.В. Русакова 

 
 

 


