
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Курганинский исторический музей»

ПРИКАЗ № 29 - од

от  10 января 2022 год                                                                  г. Курганинск

об утверждении платы
за оказание услуг музея

  На основании ст. 12, ст. 52 закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»  (в  редакции  от
21.07.2014 г., с изменениями от 01.12.2014 г.), ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993
г.  №  4301-1  «О  статусе  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции от 02.07.2013 г.),
Указа  Президента  РФ  от  05.05.1992  г.  №  431  «О  мерах  по  социальной
поддержке многодетных семей» (в редакции от 25.02.2003 г.), Постановления
Правительства  РФ  от  12.11.1999  г.  №  1242  «О  порядке  бесплатного
посещениям музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет» (в редакции
от 01.02.2005 г.), Постановления главы администрации Краснодарского края
от  11.03.2005  г.  №  201  «О  предоставлении  льгот  отдельным  категориям
посетителей государственных организаций культуры Краснодарского края» и
в целях обеспечения права на бесплатное посещение музея приказываю

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить с 10.01.2022г.:
-  Перечень  платных  услуг,  предоставляемых  МАУК  «Курганинский
исторический музей», и их стоимость с 10.01.2022 года (приложение №1);
-  Категории  граждан,  имеющих  право  на  льготное  посещение  музея
(приложение №2).
2.Информацию,  содержащуюся  в  п.1  настоящего  приказа,  разместить  в
общедоступном  месте  учреждения,  на  сайте  музея,  в  средствах  массовой
информации.
3.Ответсгвенным за исполнение п.2 приказа назначить главного хранителя
Айрапетян Е.Ш.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАУК «Курганинский 
исторический  музей»                                                          Е.Г.Гончарова      



Согласовано
Глава  Курганинского  городского  поселения
Курганинского района

____________________В.П.Руденко

Приложение №1
К приказу № 29-од от 10.01.2022

Перечень платных услуг, предоставляемых МАУК «Курганинский
исторический музей», и их стоимость с 10.01.2022 г.

№
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги (руб.)
 

полный льготный
1 2 3 4
1. Входной билет на посещение музея

Единый входной билет  в экспозиционные залы Музея 
(кроме выставок из фондов других музеев или иных 
учреждений)

90/чел  60/чел

Входной билет  в один экспозиционный зал Музея 
(кроме выставок из фондов других музеев или иных 
учреждений)  

30 /чел 20/чел

2.   Экскурсионное обслуживание
Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея 
(продолжительностью 1,5 часа)*
Группа 1-5 человек: 150/

группа
150/группа

Группа 6-20 человек 30/чел 30/чел
Тематические экскурсии по постоянной экспозиции 
музея
(продолжительностью 45 мин.)*

30/чел 30/чел

Группа 1-5 человек: 120/
группа

120/группа

Группа 6-20 человек 30/чел 30/чел
*Дополнительно оплачивается входной билет

экскурсии вне музея:
автобусная экскурсия; 80 /чел. 80 /чел.
пешая экскурсия  30 /чел. 30 /чел.

3. Мероприятия
Мероприятия в музее

Цикл музейных занятий «Урок в музее»* 30 /чел. 30 /чел.
Интерактивные занятия  от 80/чел от 80/чел
Музейное мероприятие с элементами мастер-класса от 80/чел от 80/чел
Игровые программы 30 /чел. 30 /чел.

*Дополнительно оплачивается входной билет
Выездные мероприятия
Лекции 30 /чел. 30 /чел.

Интерактивные занятия при группе до 25 человек от 80/чел от 80/чел
Выставки по договору

4.   Другие виды услуг
Фотосъемка 20 



Видеосъемка 30
Сканирование  документов  из  фондов  музея  без
распечатки 1 лист

10

Ксерокопия документов из фондов музея 1 лист 10
Работа в архиве музея 30 20
Консультации 30 30
Проведение  передвижных  выставок  на  базе  музея  и
выставок-продаж сувенирной продукции

По договору

Директор МАУК «Курганинский 
исторический  музей»                                                                Е.Г.Гончарова      



Согласовано
Глава  Курганинского  городского  поселения
Курганинского района

____________________В.П.Руденко

Приложение №2
К приказу № 29-од от 10.01.2022

Категории граждан, имеющих право на льготное и бесплатное
посещение музея

 
Наименование
категории
потребителей
услуг

Срок 
действия
(период
посещения)

Вид БСО Документы,
предоставляемые для 
получения
льготы

1. Герои Советского Союза, Герои 
РФ,
полные кавалеры ордена Славы

постоянно бесплатный удостоверение;
иной документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

2. Участники, ветераны и инвалиды 
ВОВ, боевых действий; лица, 
награжденные
знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"

постоянно бесплатный удостоверение;
иной документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

3. Дети-инвалиды постоянно бесплатный удостоверение;
справка единого 
образца; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

4. Солдаты срочной службы постоянно бесплатный удостоверение;
иной документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

5 Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
находящиеся в детских домах,
школах-интернатах

постоянно бесплатный удостоверение;
справка единого 
образца; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

6 Инвалиды I и II групп постоянно бесплатный удостоверение;
справка единого 
образца; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

7 Участники ликвидации
последствий радиационных

постоянно льготный удостоверение;
иной документ,



аварий подтверждающий
статус потребителя
услуги

8. Многодетные семьи постоянно льготный удостоверение;
справка единого 
образца; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

каждую 
среду

бесплатно

9 Лица, не
достигшие 18 лет:
дети дошкольного
возраста до 4 лет

постоянно бесплатное
посещение,
без
предоставле
ния БСО

свидетельство о
рождении; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

10. Лица, не
достигшие 18 лет:
дети дошкольного
возраста с 4 до 7
лет

постоянно льготный свидетельство о
рождении;
паспорт;
ученический
билет; иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

последняя 
пятница 
месяца

бесплатно

11. Лица, не
достигшие 18 лет:
дети с 7 до 16 лет

постоянно льготный
последняя 
пятница 
месяца

бесплатно

12. Лица, не
достигшие 18 лет:
дети с 16 до 18 лет

постоянно льготный
последняя 
пятница 
месяца

бесплатно

13. Лица,
обучающиеся по
основным
профессиональным
образовательным
программам

постоянно льготный студенческий
билет, зачетная
книжка, иной
документ,
подтверждающий
статус потребителя
услуги

последняя 
пятница 
месяца

бесплатно

14. Пенсионеры постоянно льготный удостоверение
15. Один

сопровождающий
на группу от 10
человек

постоянно бесплатное
посещение,
без
предоставле
ния БСО

документ,
подтверждающий
совершеннолетие
сопровождающего

16. Один
сопровождающий
ребенка-инвалида
(группы детей-
инвалидов)

постоянно бесплатное
посещение,
без
предоставле
ния БСО

документ,
подтверждающий
совершеннолетие
сопровождающего

 
Директор МАУК «Курганинский 
исторический  музей»                                                                Е.Г.Гончарова      


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	сопровождающий


