
о ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Музей Природы и Человека»

В соответствии со ст. 298 Гражданского Кодекса Российской Федерации, с 
целью получения дополнительных финансовых источников для развития уставной 
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Музей Природы и Человека», укрепления материально-технической базы, 
материального стимулирования и оплаты труда работников учреждения, п р и к а з  
ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 6 сентября 2017г. Положение об оказании 
платных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Музей Природы и Человека».

2. Утвердить с 6 сентября 2017 года прейскурант цен на услуги, оказываемые 
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Музей Природы и Человека» (далее Прейскурант) в соответствии с 
Приложением настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу приказы от 04.07.2016г. № 231/01-02 «Об 
утверждении стоимости единого входного билета на посещение музея», от 
04.07.2016г. № 232/01-02 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги», от 
02.03.2015г. № 90/01-02 «Об утверждении стоимости дополнительных 
платных услуг, оказываемых БУ «Музей Природы и Человека», от 
04.03.2015г. № 94/01-02 «Об экскурсионном обслуживании».

4. Шипшилею Сергею Владимировичу, заведующему информационно
коммуникационным отделом внести в систему ТюкеЙЧе! наименование услуг 
и цен в соответствии в новым Прейскурантом.

5. Ласкову Владимиру Леонидовичу, заведующему сектором, в срок до 6 
сентября 2017 года разместить Прейскурант на сайте музея.

6. Утвердить состав комиссии по платным услугам в следующем составе: 
председатель комиссии — заместитель директора по развитию, члены 
комиссии — директор, заместитель директора по ЭзиБ, главный бухгалтер, 
заведующий отделом музейных проектов, заведующий отделом музейных 
программ, экскурсий и туризма.

7. Русановой Людмиле Тимуровне, помощнику руководителя, довести приказ 
до сведения должностных лиц учреждения.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на Поносову 
Светлану Вячеславовну, заместителя директора по развитию, Лукманову 
Гильминур Тагиржановну, главного бухгалтера.

ПРИКАЗ
№ /01-02

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения об оказании платных услуг 
и прейскуранта цен на услуги

Директор Е.Н. Гомонюк



УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 295/01-02 
от 04.09.2017г.

Положение об оказании платных услуг 
БУ «Музей Природы и Человека»

1. Общие положения

1.1.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Музей Природы и Человека» (далее - Учреждение) предоставляет 
физическим и юридическим лицам комплекс платных услуг с целью:

• наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области 
культуры,

• совместной творческой деятельности,
• внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания 

населения,
• совершенствования работы учреждений, мероприятий по улучшению 

качества работы,
• получения дополнительных финансовых источников для развития 

уставной деятельности музея, укрепления материально-технической 
базы, материального стимулирования и оплаты труда работников 
учреждения.

1.2. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и локальными актами Учреждения 
культуры:

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-фЗ;

• Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ;

• Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1;
• "Основами законодательства Российской Федерации о культуре" от 

09.10.1992 № 3612-1;
• Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации" от 

22.10.2004 №125-ФЗ;
• Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 
25.06.2002 № 73-ФЗ;

• Федеральным законом "О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации" от 26.05.1996 № 54-ФЗ;



• Федеральным законом "О библиотечном деле" от 29.12.1994 №78-ФЗ;
• уставом Учреждения;
• положением об оказании платных услуг.

1.3 . Перечень платных услуг составлен с учетом основной уставной 
деятельности Учреждения, финансируемой из бюджета, потребительского 
спроса и отражен в Прейскуранте, являющемся неотъемлемой частью 
данного Положения, с указанием цены за единицу услуги (Приложение №1).

2. Правила формирования цен (тарифов) на услуги
2.1 Учреждение самостоятельно устанавливает цены на 

предоставляемые пользователям платные услуги (согласно статье 52 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре), с учетом 
себестоимости услуги и планируемой прибыли, потребительского спроса, 
приоритетности в обслуживании, срочность выполнения заказа, полноту, 
точность поиска, степень сложности исполнения заказа, а также уровень цен 
на аналогичные услуги в других Учреждениях.

2.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с 
оказанием конкретной услуги.

2 .3 . Цена на услуги рассчитывается как сумма прямых и косвенных 
расходов по оказанию конкретной услуги, части общих расходов (расходы на 
благоустройство территории, рекламу, информацию, административные 
расходы и прочие) и величины планового накопления, деленная на 
количество людей, которым эта услуга предоставляется.

2 .4 . Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги.
2 .5 . Цены на платные услуги пересматриваются Комиссией по платным 

услугам и утверждаются директором по мере необходимости.

3. Порядок формирования и распределения доходов от платных
услуг

3 . 1. Полученные доходы от платных услуг, сопутствующих основной 
деятельности являются доходами бюджета, учитываются на лицевом счете 
Учреждения и распределяются в соответствии со сметой доходов и расходов 
Учреждения от предпринимательской деятельности.

3.2  Средства от предоставленных платных услуг поступают на текущий 
счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования средств.

3 .3 . Приоритетными направлениями расходования средств, полученных 
от платных услуг и работ, являются: дополнительная оплата труда 
работников (выплаты стимулирующего характера, иные выплаты, выплаты к 
знаменательным и праздничным датам, выплаты предусмотренные



коллективным договором); укрепление и развитие материально-технической 
базы Учреждения; выплаты социального характера.

3 .4 . Разработка, внесение изменений в Положение о платных услугах, 
Прейскурант, рассмотрение вопросов, связанных с общей политикой 
Учреждения в области оказания платных услуг рассматривается Комиссией 
по платным услугам, являющейся постоянно действующим органом.

4. Организация работы по предоставлению платных услуг

4 . 1. Денежные расчеты с населением при оказании Учреждением платных 
услуг производится на основании контрольно-кассовых машин, документов 
строгой отчетности установленного образца-квитанций, билетов.
4 .2 . Оплата за оказываемые услуги осуществляется потребителем наличным 
и безналичным способами. На отдельные виды услуг может устанавливаться 
предоплата.
4 .3 . Исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, 
а также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам 
в бухгалтерию Потребителей.
4 .4 . По завершению оказанных услуг Учреждение формирует Акт о 
предоставленных услугах, в котором указывается перечень предоставленных 
услуг, их стоимость, сроки исполнения. Акт предъявляется Заказчику для 
произведения полного расчета. Акт оформляется в 2-х экземплярах, один из 
которых остается в кассе Учреждения для отчета при сдаче денежных 
средств, второй, с отметкой об оплате, передается Заказчику.
4 . 5 . Отдел бухгалтерского учета и финансового обеспечения ежеквартально 
представляет отчет о доходах и расходах денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг Директору учреждения.
4 .6 . Весь комплекс организационно-распорядительной документации 
обязателен для исполнения работниками Учреждения, а также 
пользователями услуг.
4 . 7 . Весь комплекс организационно-распорядительной документации должен 
быть доступен пользователям Учреждения - сайты, реклама и пр.
4 . 8 . Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
приказами директора Учреждения.

5. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных 
услуг

5.1. В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения и 
экскурсионного обслуживания, Учреждение предоставляет льготы для 
отдельных категорий граждан, установленные законодательством, иными



локально-нормативными актами Учреждения.
5 .2 . В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения, Учреждение 
устанавливает дни бесплатного посещения.
5 .3 . Учреждение предоставляет бесплатное посещение лицам, не достигшим 
16-ти летнего возраста.
5 .4 . В целях защиты прав и интересов социально незащищенных категорий 
граждан Учреждение оказывает бесплатное экскурсионное и лекционное 
обслуживание на основе договоров на бесплатное обслуживание, 
заключаемых с учреждениями социальной сферы, а также письменных 
обращений.
5 . 5 . Заключение договоров на бесплатное обслуживание обеспечивается по 
мере необходимости.

6. Контроль за исполнением норм Положения об оказании платных
услуг

6.1. Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается на:

- главного бухгалтера, в части учета и контроля за поступлением и 
расходованием финансовых средств;

- заведующих структурными подразделениями Учреждениями, в части 
порядка работы по предоставлению платных услуг;

6.2. Ответственность за соблюдение настоящего Положения и Прейскуранта 
возлагается на заместителя директора по развитию, главного бухгалтера.



Утверждено
приказом БУ «Музей Природы и Человека» 
от « ОУ» 2017г. №/

Прейскурант цен
на услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Музей Природы и Человека»

№
п/п Наименование услуги

Кате
гори

я

Единица
измерени

я

Цена, руб.

1. Посещение музея (входной билет)

1.1. Единый билет на посещение экспозиции «Связь 
времен» и выставок из фондов музея для взрослых

16+ 1 билет 250-00

1.2. Единый билет на посещение экспозиции «Связь 
времен» и выставок из фондов музея для лиц, 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам (студенты при 
предъявлении студенческого билета)

16+ 1 билет 100-00

1.3. Выставка из частных собраний, фондов 
федеральных, региональных и иных музеев* **

3+ 1 билет по расчетной 
стоимости

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание***
2.1. Обзорная экскурсия по экспозиции «Связь 

времен» (1 академический час-45мин.) для группы 
до 7 чел.;

6+ 1
экскурсия

1500-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 250-00

2.2. Тематическая экскурсия для лиц, не достигших 16 
лет (1 академический час — 45мин.) для группы 
до 11 чел.;

3+ 1
экскурсия

500-00

- для группы свыше 11 человек — доплата за 
каждого чел.

1 билет 50-00

2.3. Тематическая экскурсия для лиц, обучающихся по 
основным профессиональным программам 
(студенты) (1 академический час — 45мин.) для 
группы до 11 чел.;

16+ 1
экскурсия

1000-00

- для группы свыше 11 человек — доплата за 
каждого чел.

1 билет 100-00

2.4. Тематическая экскурсия для взрослых
(1 академический час - 45мин.) для группы до 7
чел.;

16+ 1
экскурсия

1500-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 250-00

2.5. Экскурсия в КТК «Археопарк» с использованием 
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для 
взрослых, группа до 10 чел.;

16+ 1
экскурсия

4000-00

- для группы свыше 10 чел. -  доплата за каждого 
чел.;

1 билет 400-00

-для лиц, не достигших 16 лет и лиц, 6+ 1 2000-00



обучающихся по основным профессиональным 
программам (студенты), группа до 10 чел.;

экскурсия

- для группы свыше 10 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 200-00

2.6. Экскурсия в КТК «Археопарк» без использования 
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для 
взрослых, группа до 10 чел.;

16+ 1
экскурсия

3500-00

- для группы свыше 10 чел. -  доплата за каждого 
чел.;

1 билет 350-00

-для лиц, не достигших 16 лет и лиц, 
обучающихся по основным профессиональным 
программам (студенты)., группа до 10 чел.;

6+ 1
экскурсия

1800-00

- для группы свыше 10 чел. -  доплата за каждого 
чел.;

1 билет 180-00

2.7. Экскурсия по городу на транспорте музея, группа, 
не более 15 человек (2 академических часа — 90 
мин.).

12+ 1
экскурсия

7000-00

2.8. Экскурсия по городу на транспорте заказчика, 
группа не менее 15 человек (2 академических часа 
— 90 мин.).

12+ 1 билет 6000-00

- для группы свыше 15 чел. - доплата за каждого 
человека

12+ 1 билет 400-00

2.9. Экскурсия «Мамонтове кольцо» на транспорте 
музея, группа не более 15 человек 
(2 академических часа — 90 мин.).

9+ 1
экскурсия

7 600-00

2.10. Экскурсия «Мамонтово кольцо» на транспорте 
заказчика, группа не менее 15 человек 
(2 академических часа — 90 мин.).

9+ 1 билет 450-00

2.11. Аудиогид по музею на русском языке. 12+ 1 шт. 200-00
2.12. Экскурсия по выставке из частных собраний. 6+ 1

экскурсия
по расчетной 

стоимости
2.13. Тематическая авторская экскурсия 

(1 академический час - 45мин.) 
по предварительной заявке, для группы до 11 
чел.;

6+ 1
экскурсия

2500-00

- для группы свыше 11 человек — доплата за 
каждого чел.

1 билет 250-00

2.14. Лекция тематическая в музее. 12+ 1 лекция 2500-00

2.15. Лекция тематическая выездная. 12+ 1 лекция 3000-00
3. Экскурсионное обслуживание на иностранном языке 

для любой возрастной категории посетителей (английский, французский)
3.1. Обзорная экскурсия по посещение экспозиции 

«Связь времен» (1 академический час-45мин.) для 
группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

3000-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

12+ 1 билет 500-00

3.2. Тематическая экскурсия (1 академический час- 
45мин.) для группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

3000-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 500-00



3.3. Экскурсия в КТК «Археопарк» с использованием 
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для 
группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

4800-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 800-00

3.4. Экскурсия в КТК «Археопарк» без использования 
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для 
группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

4200-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого 
чел.

1 билет 700-00

* Наличие и сроки экспонирования выставок Вы можете уточнить у кассира или на сайте 
БУ «Музей Природы и Человека» ( \у\у уу. ицгат иаеит.ги).
**Цены на выставки, требующие особых затрат на оформление, транспортировку, 
рекламную продукцию могут быть увеличены на основании индивидуального расчета. 
***Стоимость экскурсионного обслуживания с 09.00 до 11.00, после 19.00 часов и в 
выходные дни (понедельник, вторник) увеличивается в 2 раза.

4. В соответствии с действующим законодательством освобождаются от 
приобретения входных билетов на стационарную экспозицию «Связь времен» и выставок 
из фондов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Музей Природы и Человека» следующие категории посетителей:

№
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

4.1. Герои Советского Союза, 
Героям Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы

статья 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в 
редакции от 01.07.2017г.)

4.2. лица, не достигшие 16 лет Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»,
Постановление Правительства ХМАО — Югры от 
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п) 
«Об установлении государственными организациями 
культуры и искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры льгот на посещение 
проводимых ими платных мероприятий для 
отдельных категорий граждан»

4.3. инвалиды I, II и III групп, 
имеющие III степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 
(нетрудоспособные)

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»,
Постановление Правительства ХМАО — Югры от 
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п) 
«Об установлении государственными организациями 
культуры и искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры льгот на посещение 
проводимых ими платных мероприятий для 
отдельных категорий граждан»

4.4. военнослужащие, 
проходящие службу по 
призыву

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»,
Постановление Правительства ХМАО — Югры от 
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п) 
«Об установлении государственными организациями



культуры и искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры льгот на посещение 
проводимых ими платных мероприятий для 
отдельных категорий граждан»

4.5. сотрудники музеев 
Российской Федерации

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»

4.6. все лица, пришедшие на 
открытие музейных 
выставок

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»

4.7. один сопровождающий 
группы в музее до 11 чел.

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»

4.8. двое сопровождающих 
группы в музее от 11 чел.

Устав БУ ХМАО — Югры «Музей Природы и 
Человека»

5. Установить последнее воскресенье текущего месяца - день бесплатного посещения 
следующими категориями посетителей:

№
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

5.1. лицами, не достигших 18 
лет

Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г. 
№ 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного 
посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет, а также обучающимися по 
основным профессиональным образовательным 
программам»

5.2. лицами, обучающимися по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам (студенты)

5.3. многодетными семьями Указ Президента РФ от 05.05.92 г. № 431 (ред. от 
25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»,
Закон ХМАО — Югры от 07.07.2004г. № 45-оз (, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»

6. Права на внеочередное и преимущественное пользование всеми видами услуг имеют:

№
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

6.1. ветераны Великой 
Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
инвалиды Великой 
Отечественной войны и 
боевых действий; лица, 
награждённые медалью «За 
оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

статьи 14, 15, 16, 18 Федерального закона от 
12.01.1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от 
24.07.2009 г.)

6.2. граждане Российской 
Федерации, удостоенные 
звания Героя 
Социалистического Труда 
либо награжденные

статья 5 Федерального закона от 09.01.1997 г. (ред. от 
08.12.2010) № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»



орденом Трудовой Славы
трех степеней______________________________________________________________

7. Установить, что бесплатные и льготные услуги предоставляются гражданам
при предъявлении удостоверения установленного образца.

8. Установить, что льготы при посещении музея (входной билет) не
распространяется на предоставление иных музейных услуг (экскурсии, массовые 
мероприятия, презентации и др.)

9. Установить, что право бесплатного посещения музея не распространяется на 
коммерческие выставки.

10. Прейскурант цен 
на дополнительные платные услуги бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека»

№ п/п
Наименование услуги

Категория Единица
измерения

Цена, руб.

10.1. Культурно-образовательное 
мероприятие «Зооквест в 
Археопарке», группа до 15 чел.

6+ 1 мероприятие 3700-00

-свыше 15 чел. за каждого ребенка 1 билет 250-00
-свыше 15 чел. за каждого 
взрослого

1 билет 500-00

10.2. Игровые образовательные 
программы для лиц до 16 лет

10.2.1. Культурно-образовательное 
мероприятие «Новогодняя 
экспедиция в каменный век»,
группа до 20 чел.

6+ 1 мероприятие 9000-00

-свыше 20 чел. за каждого ребенка 1 билет 480-00
10.2.2. Культурно-образовательное 

мероприятие «Один день в 
каменном веке», группа до 15 
чел.

6+ 1 мероприятие 3700-00

-свыше 15 чел. за каждого ребенка 1 билет 250-00
10.2.3. Игровая программа «День 

рождения в каменном веке»,
группа до 10 чел.*

6+ 1 мероприятие 3650-00

-свыше 10 чел. 1 билет 370-00
именинник - бесплатно

10.2.4. Тематические занятия в музейных 
залах (1 академический час- 
45мин.) в группе до 10 чел.

3+ 1 занятие 1000-00

-свыше 10 чел. за каждого 
посетителя

1 билет 100-00

10.2.4.1 Мастер-класс с применением 
расходных материалов музея в 
группах до 10 чел.

3+ 1 занятие 1500-00



-свыше 10 чел. за каждого 
посетителя

1 билет 150-00

10.3. Дополнительные услуги
10.3.1. Образовательная программа 

«Путешествие в страну чудес»
(2 академических часа -  90 мин.) в 
группе до 10 чел.

9+ 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. за каждого ребенка 1 билет 460-00
именинник - бесплатно

10.3.2. Образовательная программа 
«Пираты в поисках музейных 
сокровищ» (2 академических часа 
-  90 мин.) в группе до 10 чел.

6+
1 программа

4600-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 460-00
именинник - бесплатно

10.3.3. Культурно-образовательная 
программа «Лесное 
путешествие» (2 академических 
часа -  90 мин.) в группе до 10 чел.

6+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 460-00
именинник - бесплатно

10.3.4. Образовательная программа 
«Квест Последнее испытание»
(1 академический час -  45 мин.) в 
группе до 15 чел.

9+ 1 программа 3375-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 225-00
10.3.5. Образовательная программа 

«В мире древних гигантов»
(1 академический час -  45 мин.) в 
группе до 15 чел.

6+ 1 программа 3375-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 225-00
10.3.6. Мастер-класс «Фантазия в 

красках» в группе до 15чел.
6+ 1 занятие 3750-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 250-00
10.3.7. Игровая программа «Вниз по 

кроличьей норе» - (1
академический час -  45 мин.) в 
группе до 10 чел.

6+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00
именинник - бесплатно

10.3.8. Квест «Приключения на 
просторах культурных морей»
(1 академический час -  45 мин.) в 
группе до 10 чел.

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00
именинник - бесплатно

10.3.9. Квест «Безумное чаепитие» (1
академический час -  45 мин.) в 
группе до 10 чел.

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00
именинник - бесплатно



10.3.10. Квест «Путешествие по 
таежным тропам» (1
академический час -  45 мин.) в 
группе до 10 чел.

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00
именинник - бесплатно

10.3.11. Образовательная программа 
«Хищники и травоядные»
(1 академический час -  45 мин.) 
группа до 15 чел.

9+ 1 программа 3750-00

- свыше 15 чел. доплата за 
каждого

1 билет 250-00

10.4. Маршрутный лист для 
самостоятельного знакомства с 
экспозицией музея

10.4.1. Маршрутный лист формат АЗ с 
выдачей диплома

6+ 1 лист 250-00

10.4.2. Маршрутный лист формат АЗ 6+ 1 лист 150-00
10.5. Право фотографирования со 

штативом и подсветкой экспоната, 
находящегося в экспозиции или 
фондах музея

1 экспонат 170-00

10.6. Консультации научных 
сотрудников

1 консультация 200-00

10.7. Интерактивная песочница (15 
минут)

1 билет 100-00

Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами учреждения культуры:

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.
№14-ФЗ;

• Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996г. №7-
ФЗ;

• Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992г. №2300-1;
• «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992г.

№3612-1;
• Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября

2004г. №125-ФЗ;
• Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-Ф3;
• Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в

Российской Федерации» от 26 мая 1996г. №54-ФЗ;
• Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ;
• Уставом учреждения культуры;
• Положением об оказании платных услуг.


