
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА» 

ПРИКАЗ 

« Г*,'» июня 2015 года № $Dt-OZ> 

О внесении изменений в прайскурант на платные услуги, 
Оказываемые населению БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

Во исполнение Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры №09-0д-200/01-09 от 27.05.2015 «О внесении изменений в 
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
№425/01-09 от 09 декабря 2014 года «Об утверждении государственного задания 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа» на 2015 год и плановый период 2015-2017 годов за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с Уставом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа», с целью обеспечения исполнения государственного задания на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годы, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в Приказ №513-ОД от «29» декабря 2014 года: в 
Приложении 1 Прайскуранта на платные услуги, оказываемые населению Музеем 
убрать слова «для детей до 18 лет и учащихся образовательных школ (детский билет)» 
в пункте 1. «Посещение музея (входные билеты)». 

2. В Приложении 2 «Порядок предоставления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении БУ «Музей геологии, нефти и газа» в разделе 2.2. «Льгота на 
бесплатное посещение музея и платных мероприятий, проводимых музеем 
предоставляется» слова «детям дошкольного возраста» заменить словами «лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста». 

3. Заведующей отделом по связям с общественностью Китайгора О.А. -
довести информацию до сведения посетителей (разместить информацию на сайте, 
сенсорном киоске, в раздаточном материале). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
развитию Гуц Д.Ю. 

Директор 



Приложение 1 
к приказу № 201- ОД от 02 июня 2015 г. 

Прейскурант 
на платные услуги, оказываемые населению бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» 
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ КАЖДОГО МЕСЯЦА ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНО 

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения 

Цена с 
НДС 
18% 
(руб. 
коп.) 

1. Посещение музея (входные билеты) 

для лиц, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам (студенты при предъявлении 
студенческого билета) 

одно посещение для 
одного человека- 1 

билет 
60,00* 

для посетителей в возрасте старше 18 лет 
(взрослый билет) 

одно посещение для 
одного человека - 1 

билет 
100,00* 

2. Экскурсионное обслуживание по временным 
выставкам музея (одна тематическая экскурсия) 

для дошкольников 

одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
(продолжительность 

- 45 минут) 

15,00* 

для школьников и студентов 

одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
(продолжительность 

- 45 минут) 

30,00* 

для взрослых 
одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
50,00* 



(продолжительность 
- 45 минут) 

3. Экскурсионное обслуживание по временным 
выставкам музея (обзорная экскурсия) 

для дошкольников 

одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
(продолжительность 

- 90 минут) 

30,00* 

для школьников и студентов 

одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
(продолжительность 

1 академический 
час - 90 минут) 

60,00* 

для взрослых 

одна экскурсия для 
одного человека - 1 

билет 
(продолжительность 

1 академический 
час - 90 минут) 

100,00* 

4. Музейно-педагогическое занятие, лекция на 
территории музея (1-25 человек) 

группа до 10-ти человек 
одно занятие/лекция 
(продолжительность 

45 минут) 
250,00* 

группа свыше 10-ти человек 
однозанятие/лекция 
(продолжительность 

45 минут) 
350,00* 

Музейно-педагогическое занятие, лекция на 
территории заказчика (1-25 человек) 

группа до 10-ти человек 
одно занятие/лекция 
(продолжительность 

45 минут) 
350,00* 

группа свыше 10-ти человек одно занятие/лекция 450,00* 



(продолжительность 
45 минут) 

5. 
Консультирование по вопросам, относящимся к 
музейной деятельности с привлечением 
научного сотрудника* * 

устное 

одна консультация 
для одного 
посетителя, 

продолжительность 
90 мин. 

400,00* 

письменное 

Одна консультация, 
объем от 1-ой до 10-

X 
страниц печатного 

теста 
(14 размер шрифта 
TimesNewRoman, 

1,5 
междустрочный 

интервал) 

500,00* 

письменное 

Одна консультация, 
объем более 10-ти 
страниц печатного 

теста 
(14 размер шрифта 
TimesNewRoman, 

1,5 
междустрочный 

интервал) 

600,00* 

6. 
Фото-, видеосъемка в музее, 
с использованием личной 
аппаратуры посетителя 

Фото-, видеосъемка, 
один посетитель -

1 билет 
50,00 

7. Изготовление копий техническими 
средствами музея 

Сканирование документов из 
архивного фонда музея с переносом 
на электронный носитель посетителя 

один образ 100,00* 



Изготовление цифровой копии 
архивного документа один образ 500,00* 

Сканирование текста из книжного 
библиотечного фонда музея одна страница 10,00* 

Ксерокопирование документов из 
фонда библиотеки музея формата А-4 одна страница 10,00* 

8. Центр общественного доступа 

Вывод информации на печать формат 
А-4 на лазерном принтере из сети 
интернет 

одна страница 10,00 

Вывод фотографий, графического 
изображения на печать формата А-4 
на лазерном принтере в цвете из сети 
интернет 

одна страница 20,00 

9. 

Временное использование (экспонирование) 
музейных 
предметов в организациях и 
учреждениях 

для создания копий и реплик 1 предмет 200,00* 

для создания экспозиций выставок 1 предмет 150,00* 



Приложение 2 

к Приказу № /О/'- ОД от «<зб» июня 2015 г. 

ПОРЯДОК 
предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление льгот отдельным категориям 
граждан на бесплатное посещение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» (далее - музей) и 
платных мероприятий, проводимых музеем. 
1.2. Возмещение выпадающих доходов музея от реализации бесплатных, (льготных) 
билетов за счет средств окружного бюджета не производится. 
1.3. Расходы, связанные с бесплатным посещением музея и платных мероприятий, 
проводимых учреждением, относятся на результаты деятельности учреждения. 

II. Порядок предоставления льгот 

2.1. В соответствии с действующим законодательством, с учетом финансовых, 
материально-технических и организационных 
возможностей учреждения установлены льготы на посещение музея и платных 
мероприятий, проводимых музеем. 
2.2. Льгота на бесплатное посещение музея и платных мероприятий, проводимых 
музеем предоставляется: 
а) без ограничения количества посещений в пределах режима работы музея: 
- гражданам, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы (в том числе и на внеочередное 
посещение музея); 
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 
- сотрудникам музеев Российской Федерации; 
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 
- войнам-интернационалистам; 
- гражданам пожилого возраста; 
- ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе и на внеочередное 
посещение музея); 
- престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых; 
- инвалидам (в том числе и на внеочередное посещение музея); 
- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся в 
детских домах, школах-интернатах. 
б) в первый четверг каждого месяца посещение музея бесплатно, в том числе для: 



- лиц, не достигших восемнадцати лет; 
-лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
(студенты); 
- членов многодетных семей. 
в) льгота на посещение платных мероприятий музея предоставляется: 
- детям до 18 лет и учащимся образовательных школ; 
- лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам (студенты). 
Лица, имеющие право на бесплатное или льготное посещение музея и платных 
мероприятий, проводимых музеем, предъявляют при посещении документ, 
удостоверяющий их личность, и документ, подтверждающий право на 
соответствующую льготу. 
2.3. При коллективном посещении музея лицами, имеющими право на бесплатное 
или льготное посещение музея и платных мероприятий, проводимых музеем, 
предоставляется официальное письмо учреждения с указанием списка лиц. 
При предъявлении одного из вышеуказанных документов лицу, имеющему право на 
льготное или бесплатное посещение, выдается льготный или бесплатный билет. На 
корешке билета делается отметка о том, на основании какого подтверждающего 
документа он был выдан. 

III. Контроль и информация о льготах 

3.1. Информация о льготах на бесплатное посещение музея и льготах на посещение 
платных мероприятий, проводимых музеем, порядке их предоставления с указанием 
перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота, 
размещается на информационном стенде входной группы музея (1 этаж), 
официальном сайте учреждения. 
3.2. В дни, установленные для бесплатного посещения музея отдельными льготными 
категориями граждан, обслуживание других категорий посетителей осуществляется 
на общих основаниях. 
3.3. Контроль за порядком предоставления льгот на бесплатное посещение музея и 
за порядком предоставления льгот на посещение платных мероприятий, 
проводимых музеем, осуществляет заместитель директора по развитию БУ «Музей 
геологии, нефти и газа». 


