
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2014 №263 

О тарифах на платные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением культуры 
«Верещагинский районный 
музейно-культурный центр» 

На основании решения Земского Собрания Верещагинского 
муниципального района Пермского края от 07.03.2012 №27/315 «О Порядке 
принятия решения об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
учреждениями на территории Верещагинского муниципального района», 
руководствуясь пунктом 4.1 части 1 статьи 9, частями 1, 2 статьи 56 Устава 
муниципального образования "Верещагинский муниципальный район", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Верещагинский районный музейно-
культурный центр» (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Заря». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района Нохрина Д.А. 

Глава муниципального района 
глава администрации Верещаг 
муниципального района С.В.Кондратьев 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Верещагинского муниципального 
района 

от 13.05.2014 №263 

Тарифы 
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Верещагинский районный музейно-культурный 
центр» 

№ 
п/п Наименование услуги Категория населения Тариф (руб. за 1 

посетителя) 
1. Показ музейного фонда (г.Верещагино): 

1.1. Входная плата* при 
индивидуальном посещении 

дети с 3-х лет до 18 лет 5,00 
1.1. Входная плата* при 

индивидуальном посещении взрослые, студенты, 
пенсионеры 6,00 

1.2. Входная плата* с 
экскурсионным обслуживанием 

дети с 3-х лет до 18 лет 10,00 
1.2. Входная плата* с 

экскурсионным обслуживанием студенты, пенсионеры 12,00 1.2. Входная плата* с 
экскурсионным обслуживанием взрослые 15,00 

2. Обслуживание экскурсии по 
г.Верещагино 

дети с 3-х лет до 18 лет 15,00 
2. Обслуживание экскурсии по 

г.Верещагино взрослые, студенты, 
пенсионеры 17,00 

3. Показ музейного фонда (с.Сепыч 

3.1. Входная плата* с 
экскурсионным обслуживанием 

дети с 3-х лет до 18 лет 7,00 
3.1. Входная плата* с 

экскурсионным обслуживанием студенты, пенсионеры 9,00 3.1. Входная плата* с 
экскурсионным обслуживанием взрослые 11,00 

4. Обслуживание экскурсии по 
с.Сепыч 

дети с 3-х лет до 18 лет 8,00 
4. Обслуживание экскурсии по 

с.Сепыч взрослые, студенты, 
пенсионеры 12,00 

5. Проведение мастер-класса (без 
предоставления материалов) 

для всех категорий 
населения 13,00 

* Входная плата не взимается со следующих категорий населения: 
-дети до 3-х лет, 
-инвалиды, дети-инвалиды, 
-ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, 
-военнослужащие срочной службы, 
-сотрудники музеев системы Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ, руководители общественных музеев, 
-дети-сироты, 
-дети из многодетных малообеспеченных семей, 
-престарелые граждане, находящиеся на социальном обслуживании. 


