МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ ТИМОФЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ШУВАЕВА»
ПРИКАЗ
-/&■ /<Л <%&/ 9

г. Нижневартовск

/од

Об
утверждении
тарифов
на платные услуги муниципального
бюджетного
учреждения
«Нижневартовский
краеведческий
музей имени Тимофея Дмитриевича
Шуваева»
С целью приведения локальных актов учреждения в соответствие
с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ «НКМ
им. Т.Д. Шуваева» согласно приложению 1.
2. Утвердить особенности предоставления услуг МБУ «НКМ им.
Т.Д. Шуваева» отдельным категориями граждан согласно приложению 2.
3. Шишкиной Я.А., научному сотруднику научно-просветительского
отдела, разместить приказ на официальном сайте учреждения в срок
до 20.12.2019.
4. Рублевой Л.В., заведующему отделом «Музей истории русского
быта», разместить приказ на информационном стенде для посетителей
музее отдела «Музей истории русского быта» в срок до 20.12.2019.
5. Чебан В.А., заведующему отделом научно-просветительской
работы, разместить приказ на информационном стенде для посетителей
городского краеведческого музея в срок 20.12.2019.
6. Признать
утратившими
силу
приказы
муниципального
бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича Шуваева»:
- от 12.01.2015 № 12-ОД «Об утверждении тарифов на платные
услуги МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева»;
- от 24.06.2015 № 148-ОД «О внесении изменений в приказ №12
от 12.01.2015 «Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ «НКМ
им. Т.Д. Шуваева»;
- от 19.01.2018 №107/од «О внесении изменений в приложение 2
к приказу муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский
краеведческий музей им. Т.Д Шуваева» от 12.01.2015 №12-ОД

«Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ «НКМ им.
Т.Д. Шуваева»;
- от 21.11.2019 №239/од «О внесение изменений в приложение №3
приказа от 24.06.2015 № 148-ОД «О внесении изменений в приказ №12
от 12 января 2015 г. «Об утверждении тарифов на платные услуги
МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ковалева Л.Е.
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ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева»
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Наименование услуги

Ед.изм.

Стоимость
(руб.)

Организация краеведческих, художественных выставок и
проведение экскурсионной работы
1 посещение
Входной билет
краеведческий музей (ул. Ленина, 9/1)
постоянная экспозиция
150-00
- взрослый
1 билет
100-00
1 билет
- детский
225-00
Входной
билет
с
экскурсионным 1 билет
обслуживанием взрослый в краеведческий
музей (ул. Ленина, 9/1)
150-00
Входной
билет
с
экскурсионным 1 билет
облуживанием детский в краеведческий
музей (ул. Ленина, 9/1)
краеведческий музей (ул. Ленина, 9/1)
1 билет
художественная галерея
75-00
- взрослый
1 билет
50-00
- детский
1 билет
музей истории русского быта (ул.
Первомайская, 15)
- взрослый
150-00
1 билет
- детский
100-00
1 билет
Входной
билет
с
экскурсионным 1 билет
225-00
обслуживанием взрослый в музей истории
русского быта (ул. Первомайская, 15)
150-00
Входной билет
с
экскурсионным 1 билет
облуживанием детский в музей истории
русского быта (ул. Первомайская, 15)
Входной взрослый билет на мероприятие в 1 билет
225-00
музее (лекция, музейное занятие, встреча,
мастер-класс, праздник и т.п.)
150-00
Входной детский билет на мероприятие в 1 билет
музее (лекция, музейное занятие, встреча,
мастер-класс, праздник и т.п.)

1.2. Экскурсия
1.2.1. Экскурсия обзорная, тематическая по
1 экскурсия /
550-00
залам музея
60 мин.
1.2.2. Автобусная экскурсия по городу (по
880-00
1 экскурсия /
утвержденному маршруту)
1,5 час.
1.2.3. Автобусная экскурсия по городу (по
1 экскурсия /
1303-00
индивидуальному маршруту)
1,5 час.
1.2.4. Пешеходная экскурсия по городу (по
1100-00
1 экскурсия /
утвержденному маршруту)
1.0 час.
1400-00
1.2.5. Пешеходная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
индивидуальному маршруту)
1.0 час.
1650-00
1.2.6. Эксклюзивная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
утвержденному маршруту): проведение в 2.5 час.
вечернее время и выходные дни, экскурсия
с остановками и заездами в организации и
учреждения города
2800-00
1.2.7. Эксклюзивная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
2.5 час.
индивидуальному маршруту):
проведение в вечернее время и выходные
дни, экскурсия с остановками и заездами в
организации и учреждения города
1.3. Выездные тематические мероприятия 1 мероприятие 1390-00
(лекции, музейные занятия, встречи и
т.п.) с
представлением
музейных
предметов
2.
Справочно-информационное обеспечение
2.1. Устные научные консультации по
1 консультация 507-00
/ 45 мин.
профилю музея
690-00
2.2. Составление исторических справок,
1 лист
тематических обзоров
установленного
образца
2.3. Копирование документов из фондов музея 1 лист / формат
55-00
А-4
3.
Дополнительные услуги
755-00
3.1. Предоставление (прокат) костюмов для 1.0 час
фотографирования на территории и/или в
помещениях музея
555-00
3.2. Организация профессиональной фото- и 1.0 час.
видеосъемки на территории и/или в
помещениях музея

1.2. Экскурсия
550-00
1 экскурсия/
1.2.1. Экскурсия обзорная, тематическая по
60 мин.
залам музея
880-00
1 экскурсия /
1.2.2. Автобусная экскурсия по городу (по
утвержденному маршруту)
1,5 час.
1303-00
1 экскурсия /
1.2.3. Автобусная экскурсия по городу (по
1,5 час.
индивидуальному маршруту)
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1 экскурсия /
1.2.4. Пешеходная экскурсия по городу (по
1.0 час.
утвержденному маршруту)
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1.2.5. Пешеходная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
1.0 час.
индивидуальному маршруту)
1650-00
1.2.6. Эксклюзивная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
утвержденному маршруту): проведение в 2.5 час.
вечернее время и выходные дни, экскурсия
с остановками и заездами в организации и
учреждения города
2800-00
1.2.7. Эксклюзивная экскурсия по городу (по 1 экскурсия /
2.5 час.
индивидуальному маршруту):
проведение в вечернее время и выходные
дни, экскурсия с остановками и заездами в
организации и учреждения города
1.3. Выездные тематические мероприятия 1 мероприятие 1390-00
(лекции, музейные занятия, встречи и
т.п.) с
представлением
музейных
предметов
2.
Справочно-информационное обеспечение
2.1. Устные научные консультации по
1 консультация 507-00
профилю музея
/ 45 мин.
690-00
2.2. Составление исторических справок,
1 лист
тематических обзоров
установленного
образца
2.3. Копирование документов из фондов музея 1 лист / формат
55-00
А-4
3.
Дополнительные услуги
3.1. Предоставление (прокат) костюмов для 1.0 час
755-00
фотографирования на территории и/или в
помещениях музея
3.2. Организация профессиональной фото- и 1.0 час.
555-00
видеосъемки на территории и/или в
помещениях музея
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Особенности предоставления услуг МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева»
отдельным категориями граждан
Бесплатное посещение музея, не включая услуги экскурсовода,
в последний четверг каждого месяца предоставляется следующим
категориям граждан:
1. Лицам,
не
достигшим
восемнадцати
лет
на
основании
предоставляемых им бесплатных билетов.
2. Лицам,
обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным программам на основании предоставляемых им бесплатных
билетов
при
предъявлении
студенческого
билета,
оформленного
в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22.03.2013
№203 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов
и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры"
(зарегистрирован Минюстом России 22.05.2013, регистрационный №28458),
от 05.04.2013 №240 "Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 22.05.2013, регистрационный №28459).
Основанием для предоставления услуги по пунктам 1 и 2 является:
- Федеральный
закон
от
09.10.1992
№3612-1
«Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации
от 17.12.2015 №3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения
музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися
по основным профессиональным образовательным программам».
3.
Многодетным семьям на основании предоставленных ими
бесплатных билетов при предъявлении удостоверения многодетной семьи,
документа, удостоверяющего личность.
Основанием для предоставления услуги является:
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13.10.2011 №371-п «О назначении и выплате пособий,
ежемесячной
денежной
выплаты
гражданам,
имеющим
детей,
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни,
выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки
многодетным семьям»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 10.06.2014 №215-п «О Порядке бесплатного посещения
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок,
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».

