МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
…………….

№…………….

Об утверждении
максимальных (предельных)
тарифов на услуги,
оказываемые
Муниципальным бюджетным
учреждением культуры
«Березниковский историкохудожественный музей
им. И.Ф. Коновалова»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местн ого
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1
статьи 20 Устава муниципального образования «Город Березники»
Пермского края, Положением о порядке установления тарифов
Администрацией города Березники , утвержденным решением
Березниковской городской Думы от 27.02.2019 № 545,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые максимальные (предельные) тарифы
на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
культуры
«Березниковский
историко -художественный
музей
им. И.Ф. Коновалова» (далее - МБУК «БИХМ»).
2.МБУК «БИХМ»:
2.1.принять локальный нормативный акт об установлении
тарифов на услуги, но не более максимальных (предельных) тарифов,
утвержденных настоящим постановлением;
2.2.не
допускать
расходования
бюджетны х
средств
на деятельность, связанную с предоставлением платных услуг.
3.Разместить настоящее постановление на Официальном
портале правовой информации гор ода Березники в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с о дня его
подписания.
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5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А.
Глава города Березники –
глава администрации
города Березники
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К.П.Светлаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
от ………………...

№………………….

МАКСИМАЛЬНЫЕ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»
I.Входная плата и экскурсионное обслуживание
1.1.Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

1

2

3

1.1.

Посещение экспозиций
и территории Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Березниковский
историко-художественный музей
им. И.Ф. Коновалова»
(далее - МБУК «БИХМ»)
без экскурсионного
обслуживания
Лекционное обслуживание,
проведение тематических

руб./1 чел.

100

50

65

руб./1 чел.

150

90

110

1.2.
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Тариф
за единицу
услуги

Тарифы для льготных групп
обучающиеся
обучающиеся
отдельные
муниципальных
муниципальных
категории
образовательных общеобразовательных
граждан,
организаций
организаций:
предусмотренные
дошкольного
начального общего,
пунктом 1
образования
основного общего,
примечания
среднего общего
образования
4
5
6
7
I.Основное здание
бесплатно

4
№
п/п

1.3.
1.4.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Тариф
за единицу
услуги

Тарифы для льготных групп
обучающиеся
обучающиеся
отдельные
муниципальных
муниципальных
категории
образовательных общеобразовательных
граждан,
организаций
организаций:
предусмотренные
дошкольного
начального общего,
пунктом 1
образования
основного общего,
примечания
среднего общего
образования

экскурсий, музейных занятий
по предварительной записи
Обзорное экскурсионное
руб./1 чел.
130
70
80
обслуживание
Театрализованные экскурсии
руб./1 чел.
140
90
100
II.Структурное подразделение - Музей книжной культуры и литературы Ве рхнекамья «Алконост»
Посещение экспозиций
и территории МБУК «БИХМ»
без экскурсионного
обслуживания
Лекционное обслуживание,
проведение тематических
экскурсий, музейных занятий
по предварительной записи
Обзорное экскурсионное
обслуживание
Театрализованные экскурсии
Посещение экспозиций
и территории МБУК «БИХМ»
без экскурсионного
обслуживания
Лекционное обслуживание,
проведение тематических
экскурсий, музейных занятий
по предварительной записи
Обзорное экскурсионное
обслуживание
Театрализованные экскурсии

руб./1 чел.

80

45

55

руб./1 чел.

90

65

75

руб./1 чел.

90

55

70

руб./1 чел.
120
70
III.Структурное подразделение - «Усадьба кн. Голицыных»

85

руб./1 чел.

100

45

65

руб./1 чел.

150

80

95

руб./1 чел.

130

70

80

руб./1 чел.

140

90

100
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бесплатно

бесплатно

5
Примечание:
1.Плата при посещении экспозиций и территории МБУК «БИХМ» без экскурсионного обслуживания не взимается
(при предъявлении соответствующих документов) с:
обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования (бесплатно 1 раз в месяц);
взрослого, сопровождающего группу (не менее 10 человек) обучающихся образовательных орган изаций среднего
профессионального образования;
обучающихся муниципальных образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (бесплатно 1 раз в месяц);
взрослого, сопровождающего группу обучающихся (не менее 30 человек) муниципальных образовательных организаций
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
инвалидов I и II группы;
сопровождающего инвалида I группы, несовершеннолетнего, относящегося к категории «ребенок-инвалид»;
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
граждан, проживающих в домах для инвалидов и престарелых (по коллективной заявке) (бесплатно 1 раз в месяц);
членов многодетных малоимущих семей (бесплатно 1 раз в месяц);
несовершеннолетних:
в возрасте до 3-х лет, не занимающих отдельного места;
из многодетных малоимущих семей (бесплатно 1 раз в месяц);
находящихся в социально опасном положении, по предварительно й заявке, в сопровождении одного взрослого (оплата
с одного сопровождающего не взимается);
несовершеннолетних, относящихся к категориям:
«дети-инвалиды»;
«дети-сироты» (бесплатно 1 раз в месяц);
«дети, оставшиеся без попечения родит елей» (бесплатно 1 раз в месяц).
2.Дни бесплатного посещения МБУК «БИХМ» для всех категорий граждан :
2.1.первая среда каждого месяца - посещение экспозиций и действующих выставок (кроме масштабных выставочных проектов)
МБУК «БИХМ» (без экскурсионного сопровождения);
2.2. 18 мая - «Международный День музеев» - посещение экспозиций и действующих выставок (кроме масштабных
выставочных проектов) МБУК «БИХМ» (без экскурсионного сопровождения).
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II.Прочие услуги МБУК «БИХМ»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Тариф
за единицу
услуги

1
1.

3
руб./1 чел.

4
150

руб./1 чел.

170

руб./
1 консультация

200

4.

2
Автобусное экскурсионное
обслуживание (транспорт лица (лиц),
которым оказывается услуга)
Экскурсии по территории
«Старый град Усолье»
Консультации научных сотрудников
МБУК «БИХМ» с подбором фондовых
материалов (10 минут)
Работа с тематическим запросом

руб./1 запрос

310

5.

Тематические вечера, концерты

руб./1 чел.

200

6.

руб./1 обряд

4300

руб./1 чел.

160

8.

Костюмированный свадебный обряд
«Совет да любовь» (цена на группу
участников до 20 человек) «Усадьба
кн. Голицыных»
Использование залов МБУК «БИХМ»
для проведения уроков, занятий,
лекций, экскурсий гражданами,
не являющимися сотрудниками
МБУК «БИХМ»
Выездные музейные занятия

руб./1 чел.

130

9.

Фотографирование любительское

руб.

55

10.

Фотосессия для молодоженов
в структурном подразделении
«Усадьба кн. Голицыных»

руб.

1200

2.
3.

7.
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Тарифы для льготных групп
обучающиеся
обучающиеся
муниципальных
муниципальных
образовательных
общеобразовательных
организаций
организаций: начального
дошкольного
общего, основного общего,
образования
среднего общего
образования
5
6
70
110
80

120

100

150

130

130

7
№
п/п

Наименование услуги

1
11.

2
Видеосъемка любительская

12.

Визуальная экспертиза предметов
старины специалистом основного
здания МБУК «БИХМ»
Копирование с подбором документов
из фондов музея сотрудником
МБУК «БИХМ» (1 страница
документа, формат А4)
Сканирование с подбором документов
из фондов музея сотрудником
МБУК «БИХМ» (1 страница
документа, формат А4)
Составление справки по запросу

13.

14.

15.
16.
17.

Составление срочной справки
по запросу
Оцифровка документов, фотографий

Единица
измерения
услуги

Тариф
за единицу
услуги

3
руб.

4
220

руб./
1 экспертиза

320

руб./1 страница

85

руб./1 страница

110

руб.

240

руб.

300

руб./1 лист

250
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Тарифы для льготных групп
обучающиеся
обучающиеся
муниципальных
муниципальных
образовательных
общеобразовательных
организаций
организаций: начального
дошкольного
общего, основного общего,
образования
среднего общего
образования
5
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