
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 14.05.2014 №783 

 

 

Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным  

учреждением культуры «Краеведческий музей г.Юрги» 

 

 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

утверждёнными ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, решением Юргинского городского Совета 

народных депутатов от 17.06.2009 №160 «О принятии МПА «Положение о порядке оказания 

платных услуг бюджетными учреждениями культуры, относящимися к Управлению 

культуры и кино Администрации г. Юрги», решением Юргинского городского Совета 

народных депутатов от 16.09.2009 №186 «О принятии МПА «О порядке принятия решения 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений на территории Юргинского городского округа», 

решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 26.02.2010 №247 «О 

порядке сдачи в аренду имущества муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями», c учётом протокола заседания комиссии по согласованию цен и тарифов от 

26.03.2014 №2, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Краеведческий музей г. Юрги». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Юрги от 

27.12.2011 №2396 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры «Юргинский музей детского 

изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока» и «Краеведческий музей 

г. Юрги» 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 

городской газете «Резонанс-Ю» или в приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - 

«Вестник Юргинского городского Совета народных депутатов и Администрации г. Юрги». 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по экономическим вопросам К.А. Либеца. 

 

 

 

Глава города Юрги                                          С.В.Попов



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от 14.05.2014 №783 

 

Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Краеведческий музей г.Юрги»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

1. Входная плата: 

- дошкольники  

-  школьники 

- взрослые: 

- студенты, пенсионеры 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

бесплатно 

25,00 

40,00 

25,00 

2. Организация и проведение обзорных, тематических 

экскурсий, интегрированных занятий в музее:  

- учащиеся 

- дошкольники 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

 

 

30,00 

25,00 

3. Организация и проведение тематических мероприятий 

на выставке из фонда музея на территории сторонних 

организаций и учреждений 

 

1 чел. 

 

50,00 

4. Экспонирование (показ) передвижной выставки  

1 день 

 

100,0 

5. Подготовка и проведение тематических лекций, 

семинаров по предварительным заявкам учреждений 

и организаций 

 

1 чел. 

 

45,00 

6. Подготовка и проведение тематических лекций, 

семинаров по предварительным заявкам учреждений 

и организаций 

1 чел. 50,00 

7. Фотосъемка в залах музея (фотоаппарат, мобильный 

телефон) 

1 пользователь 15,00 

8. Видеосъемка в залах музея 1 пользователь 30,00 

9. Запись информации по тематике музея на 

электронные носители 

1 носитель 30,00 

10. Сканирование 1 изображение  

10,00 

11. Ксерокопирование формат А4 1 лист 3,00 

12. Аренда помещения 1 кв.м. в час 1,11 

 

 

 

Заместитель Главы города 

по экономическим вопросам                                                                             К.А. Либец 


