РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017г.

г. Медынь

№ 141

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» ЗА ПЛАТУ

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом
муниципального образования «Медынский район»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Музейно-выставочный центр» за плату (прилагается).
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«Заря».
3.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря».

Глава Медынского района

С.Б. Пучков

Установлены
Решением Районного Собрания
от 28.09.2017 № 141

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» ЗА ПЛАТУ

№
п/п
1.

Наименование услуги
Музейноэкскурсионное
обслуживание

Взрослое население

Тариф (руб.)

Единица
измерения

50,00

Льготная категория граждан:
- дети от 8 до 18 лет и пенсионеры

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

-дети до 7 лет
- многодетные семьи (трое и более
детей), дети-инвалиды, инвалиды,
ветераны Великой Отечественной войны
и локальных войн, кавалеры орденов
Славы.
Экскурсия пешеходная по историческому центру города:
- для группы от 10 до 20 чел.
- для группы от 20 до 30 чел.
Экскурсия автобусная по району (транспорт экскурсионной
группы):
- для группы от 20 чел и более
-для группы от 10 до 20 чел.
Театрализованные экскурсии и театрализовано
постановочные праздники:
-для группы до 30 чел.
Квест (экскурсионный поиск с заданиями) в музее для
населения с возрастной категорией от 8 лет:
- для группы от 5 до 10 чел.
- для группы от 10 до 15 чел.
Выездные тематические лекции для различной возрастной
категории
Изготовление копий документов из фондов музея и
музейной библиотеки
Продажа полиграфической и сувенирной продукции
Консультационно-справочное обслуживание
Предоставление помещений под выставочную
деятельность согласно графику работы МБУК «МВЦ»

20 % от
стоимости
взрослого
билета

1 билет

бесплатно
бесплатно

300,00
450,00

1 час

350,00
500,00

1 час

800,00

1 час
1 час

400,00
600,00
300,00

1 час

50,00
по
прейскуранту
150,00
100р

1 лист
1 справка
1 помещение

