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П Р И К А З

13 января 2020 года № 12-0

Об установлении платы за посещение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Историко-художественный музейный комплекс» 
города Новочебоксарска Чувашской Республики 
с 01 января 2020 года

В связи с увеличением затрат по организации выставок, мастер-классов и увеличением 
численности экспозиций, на основании расчетов стоимости единицы платной услуги с 1 
сентября 2018 года

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату за одно посещение экспозиции (выставки, запа) с одного человека 
за одно посещение:

- взрослый билет -  50,00 рублей;
- детский билет (7-18 лет) -  40,00 рублей;
- за экскурсионное обслуживание в группе от 5 человек и более -  25,00 рублей с одного 

человека за одно посещение;
-за экскурсионное обслуживание индивидуальное или в группе до 5 человек 

110,00 рублей.
2. Установить плату за лекционно-просветительские занятия, в том числе по 

специальным музейным программам в группе от 5 человек и более:
- с учащихся - 45,00 рублей с одного человека за одно посещение;
- с дошкольников -  35,00 рублей с одного человека за одно посещение;
3. Установить плату за мастер-классы по различным направлениям в размере -  60,00 

рублей с одного человека за одно посещение.
4. Установить плату за фотосъемку:
- в залах музея с 1 человека -  70,00 рублей;
- в залах музея со штативом и подсветкой с 1 человека -  200 00 рублей;
- фотосессию в экспозициях музея на 1 фотоаппарат -  600,00 рублей.

5. Установить для посетителей музея следующие льготы:
- студентам, при предъявлении студенческого билета и пенсионерам, при предъявлении 

пенсионного удостоверения стоимость билета в размере -4 0 ,0 0  рублей;
- гражданам России, удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и являющимся полными кавалерами ордена Славы, Героям 
Социалистического труда, Героям труда Российской Федерации, награжденным орденом 
Трудовой Славы трех степеней, участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам, «чернобыльцам», «блокадникам», военнослужащим по 
призыву, ветеранам боевых действий, сотрудникам музеев Чувашской Республики,
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Российской Федерации, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, детям социально
реабилитационных центров для несовершеннолетних, детям до 7 лет, - посещение музея 
без экскурсионного обслуживания, детям из многодетных семей при посещении 
специальных музейных программ -  бесплатно.

6. При посещении лекционно-просветительских занятий в группе от 10 и более человек 
и экскурсионное обслуживание в группе от 10 и более человек сопровождающие лица (в 
количестве 2 человек) проходят бесплатно.

7. Установить в день открытия выставок бесплатное посещение.
8. Установить день для бесплатного посещения музея без экскурсионного 

обслуживания детям, не достигшим 18-летнего возраста, лицам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам и многодетным семьям -  
последнее воскресенье текущего месяца.

9. Заместителям директора музея, заведующим отделами и секторами, научным 
сотрудникам при обслуживании посетителей руководствоваться данным приказом.

10. Программисту (Андреев Р.А.) разместить информационные листы о стоимости 
платных услуг на официальном сайте музея, кассирам билетным (Мальчук С.В., Гусарева
З.В.) - на билетных кассах до 13 января 2020 года.

11. Специалисту по кадрам Григорьевой Л.Г. ознакомить всех заинтересованных лиц с 
настоящим приказом.

12. Средства, вырученные за реализацию билетов, использовать на расходы, 
предусмотренные по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

13. Приказ от 15.01.2019 г. № 4-0  «Об изменении платы за посещение муниципального 
бюджетного учреждения «Историко-художественный музейный комплекс» города 
Новочебоксарска Чувашской Республики с 01 января 2019 года» считать утратившим силу 
с 01 января 2020 года.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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