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АдминистРАция
муниципАльног Б РА3 ов 

^Р!'1я(тигильский муниципАльнь1й РАйон>
ушРАвлшниш' куль туРь!, молодшжной полит у1к!4

и споРтА
Р1ун и ц и пал ьное ка3ен ное учре)[(дение кул ьтурь!

<тигильский РАйоннь[й кРАшвшдчшский музвй>

б88600 [{амчатский край, с. 1игиль, ул. [1артизанская, д.40.
тел-факс (415 37) 21-1_03
е-пя!!: 1!дгпцае!@ппд!!.гц

пРикА3 лэ 03
(по основной деятельности)

от 09 янвФя201'7 года

Фб утвер)кдении ||рейскуранта цен на
йуницип€}льну}о услугу <йуз ейно е обслух{ ивание
нас еления 1игильского муницип€}льно го. р айона
ъ|а2017 год>

Б целях улу{1шения качества предоставления муницип€!льной услуги
<&1узейное обслуя{ивание населения 1игильского муницип€ш1ьного района)

|[риказьтва}о:
1. 9твердить прейскурант цен музейнь!е услуги на2017 год.

Раздел 1.

|-{еньт на входньте билеть| и экскурсии

Бидьп услуги

|. Андивиду€}льнь1е и коллективнь1е посещени'1
экспозиций с экскурсионнь1м обслуживанием
дети до 18 ло,г' а также обулатощимся по ооновнь1м

[ена.

профессион€шьнь1м прощаммам 1 раз в месяц

2. .{ети_инв€}лидь1 ' -

'3. Бзросльте

_ бесплатно

- бесплатно

_ 70-00 рублей



{* -

{

4. .|{ьготньте категории (унастники и инвалидьт Беликой Фтечественной
войньт, инвалидь1 труда 1и 1! ф}пп, военнослужащие' призваннь1е на
военну}о слу>кбу, воинь1-интернацион€ш1исть1' сотрудники всех музеев'
престарель1е щаждане' находящиеоя в домах_ интернатах д.]1я

инв€шидов и престарельтх) _ бесплатно

Раздел 2.

!еньт на дополнительнь1е (сервисньте) услуги' ок€вь1ваемь!е

\-

муницип€штьнь1м к€веннь1м учреждением культурь1 <<1игильский районньтй
кРаеведческий музей>

Фснование:
- 9став муницип€|г|ьного к€венного учре)кд ения культурь!
<<1игильский районньтй краеведческий музей>

_ |{оложение о платнь1х услугах. |{риказ од }ф 48 от 3|.|2.201:5 г.
- |[риказ йинистерства культурь1 РФ ]\9 3119 от 17 декабря 20|5 года
- 3акон }{амчатского края от 30 мая2014 г. ]т{ 437 <<о соци€|льной защите

^. 
и. Руденко

).

Бидьп услуг [1ена
2.1. Бходной билет в музей 70 оублей 00 коп.
2.2. 3кскурсионное обслух<ивание (1 час) 140 рублей 00 коп.
2.3. 1{серокопирование (1 лист, формат А4) 20 ру6лей 00 коп.
2.4. (канирование одного экземпляра
документа на элекщонньтй носитель

20 ру6лей 00 коп.

2.5. (канирование одного экземпляра
документа с распечаткой документа (нерно_
белая)

20 рублей 00 коп.

2.6. (канирование одного экземпляра
докум@нта с распечаткой документа
(цветная)

30 рублей 00 коп.

2.7 . ||релоставление исторической справки'
архивнь1х документов

100 рублей 00 коп.

2.8. |{роведение мероприятий с
использованием зш1ов музея

1 час 1 785 рублей 00 коп.;
цена договорная

2.9. Фотографирование в экспозициях музея бесплатно

крае) (ст.14


