
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Бурятия от 01.02Л996 №246-1 «О культуре», Законом Российской Федерации 
от 09. ЮЛ992 №3612-1 «Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре», Порядком и условиями предоставления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими государственных музеев Республики Бурятия, 
утвержденными постановление Правительства Республики Бурятия от 
30.12.2009 № 514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении ими государственных музеев Республики 
Бурятия и государственных театров Республики Бурятия» и определяет правила 
осуществления деятельности исключительно для достижения целей, 
предусмотренных Уставом ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
услуг, оказываемых на платной основе ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» в целях привлечения дополнительных финансовых 
средств для материально-технического развития учреждения и материального 
поощрения его сотрудников.

1.3 В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 №3612-1 «Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре», статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О 
культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, учреждения культуры устанавливают самостоятельно. Прейскурант 
цен утверждается директором музея и может изменятся в течении года по 
объективным причинам.

1.4 Согласно статье 30.1 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246- 
1 «О культуре» учреждения предоставляют льготы отдельным категориям 
граждан при посещении ими выставок (экспозиций) в соответствии с Порядком 
и условиями предоставления льгот отдельным категориям граждан при 
посещении ими государственных музеев Республики Бурятия, утвержденными 
постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 «О 
порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан при



посещении ими государственных музеев Республики Бурятия и 
государственных театров Республики Бурятия».

2. Перечень платных услуг
Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с 

перечнем платных услуг, указанных в Уставе и утвержденным директором 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». Музей на постоянной 
основе осуществляет предоставление платных услуг, связанных с:

- публикацией музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа из исторических и художественных фондов, из фондов 
естественной истории;

- экскурсионного обслуживания музейных экспозиций и выставок в 
стационарных условиях;

- экскурсионного обслуживания по городу Улан-Удэ и Республике 
Бурятия автотранспортом музея вне стационара;

- проведения музейно-образовательных программ;
- прочих услуг предусмотренных Уставом музея.

3. Содержание услуги
Услуги по обеспечению доступа населения к экспозициям и выставкам 

музея предоставляются:
- на платной основе. Предельные цены по оказанию государственных 

услуг определяются самостоятельно согласно калькуляции стоимости услуг;
- на льготной основе для категорий граждан: инвалиды, учащиеся старше 

восемнадцати лет, военнослужащие проходящие службу по призыву, лица, не 
достигших 18 -  летнего возраста, пенсионеры;

- бесплатное посещение один раз в месяц (первый вторник месяца) имеют 
следующие категории граждан: реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, ветераны и пенсионеры, лица, не 
достигшие восемнадцати лет, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, дети до 6 лет, за 
исключением Музей природы Бурятия -  дети до 4 лет.

Музеи обеспечивает доступ населения к предметам материальной и 
духовной культуры (музейные коллекции, музейные ценности, предметы), 
находящимся в музейных фондах.

Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям осуществляется 
через их публичное представление (экспозиции, выставки, каталоги). Музейные 
экспозиции должны быть обеспечены пояснительным материалом.

Музейные услуги предоставляются по всем формам музейной работы 
(индивидуальные и экскурсионные посещения, лекции, массовые мероприятия, 
информационно-справочные и другие виды обслуживания, связанные с 
сохранением народных традиций, духовной и материальной культуры).



Продолжительность экскурсионного обслуживания составляет не менее 
45 минут, количество экскурсантов в группе должно составлять не менее 10 
человек. Предельная цена за экскурсионное обслуживание определяются 
самостоятельно согласно калькуляции стоимости услуг.

Оплата за услуги музея осуществляется потребителем по наличному и 
безналичному расчету. Посетителю выдается входной билет и экскурсионная 
путевка установленного образца.

4. Порядок получения доступа к услуге
Порядок и условия доступа к предметам для изучения собраний музеев 

доводиться до сведения граждан путем рекламы в СМИ, афиш, банеров, 
размещения информации на сайте музея и других информационных порталах 
Республики Бурятия.

5. Требования к качеству предоставляемой услуги
Создание экспозиций должно максимально обеспечивать доступ 

граждан к культурным ценностям, находящимся в фондах музеев. Экспозиции 
должны регулярно обновляться с использованием ранее не выставлявшихся 
или новых предметов. Организация тематических выставок должна 
обеспечивать привлечение посетителей разного возраста и интересов. 
Тематика проводимых выставок должна обеспечивать наиболее полную 
публичную демонстрацию имеющихся в фондах музея предметов. 
Организация совместных мероприятий международных и всероссийских 
уровней.

Музей должен быть оснащен специальным оборудованием, современной 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов для 
создания благоприятных условий хранения с соответствующими 
температурно-влажностными режимами в выставочных залах и 
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых населению 
музейных услуг.

Обязательным для музея является наличие оборудования для 
консервирования, хранения музейных предметов и электронной программы 
учета фондов.

При проведении мероприятий по пожарной безопасности необходимо 
руководствоваться утвержденными правилами пожарной безопасности.

Музей должен быть обеспечен услугами вневедомственной охраны или 
иными охранными предприятиями.

6. Порядок использования средств, полученных от платных услуг
Полученный доход от оказания платных услуг учитывается на 

отдельном балансе музея и поступает в его самостоятельное распоряжение. 
Расходы средств от оказания платных услуг осуществляются в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия».


