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ПОЛОЖЕНИЕ
Казании платных услуг населению МБУ «МУЗЕЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с целью предоставления
потребителям просветительских, культурно-досуговых услуг и иных 
культурных благ, гарантированных законодательством Российской
Федерации, а также с целью максимального расширения объема 
предоставляемых Учреждением услуг, повышения престижности и качества 
культурного обслуживания, укрепления материально-технической базы 
Учреждения и повышения заинтересованности работников Учреждения в 
своей деятельности, посредством их материального стимулирования.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность
Муниципального бюджетного учреждения "АБДУЛИНСКИЙ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" МУНИЦИПАЛЫ 10Е0 ОБРАЗОВАНИЯ 
АБДУЛИЕ1СКИЙ ЕОРОДСКОЙ ОКРУС (далее Учреждение) по 
предоставлению платных услуг жителям города, а также юридическим 
лицам (далее потребителям), данные услуги являются дополнительными к 
гарантированному объему бесплатных услуг.

1.3. Согласно Уставу Учреждения деятельность по предоставлению 
потребителям платных услуг является некоммерческой, гак как доход, 
получаемый от ее осуществления, полностью идет на развитие и 
совершенствование Учреждения и осуществляется, исключительно для 
достижения целей, определенных Уставом Учреждения.

1.4. Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению 
платных услуг, в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом 
Учреждения и руководствуясь законодательством Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации;
- Еражданским кодексом Российской Федерации статьями 50, 120, 125;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации статьями 32, 38;



- Законом от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации»;

- Уставом МБУ «МУЗЕЙ»;
- а также настоящим Положением.

2. Порядок введения (отмены) платных услуг

2.1. Введение платных услуг осуществляется на основании и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
автономного округа и муниципальными правовыми актами.

2.1.1. Решение о введении (отмене) платных услуг принимается 
Управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи муниципального 
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области по 
предоставлению и Учреждения. Решение о принятии платных услуг должно 
основываться:

- на наличие возможности Учреждения оказывать платные услуги, в 
том числе в целях рационального использования имеющихся ресурсов;

- на отсутствии (недостаточности) оказания аналогичных услуг 
рыночным сектором экономики на территории города.

2.1.2. Муниципальное казённое учреждение «Центр оказания услуг 
учреждениям культуры» Абдулинского городского округа Оренбургской 
области подготавливает проект тарифов, а также экономическое и правовое 
обоснование необходимости введения (отмены) платной услуги (услуг).

2.2. Тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением, 
устанавливаются Управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи 
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 
области. Изменение действующих тарифов осуществляется не чаще одного 
раза в год.

Основанием для изменения действующих тарифов являются:
- объективное изменение условий деятельности Учреждения и 

учреждений, влияющее на стоимость оказываемых услуг;
- вступившее в законную силу решение суда;
- изменение или нарушение нормативных актов, действующих при 

установлении тарифов.
2.3. Применение Учреждением не установленных с учетом требований 

настоящего порядка тарифов является нарушением порядка ценообразования 
и влечет применение санкций в соответствии с действующим 
законодател ьством.



2.4. Для рассмотрения вопроса по вновь вводимым платным услугам, 
оказываемым Учреждением, Учреждение согласовывает с Учредителем и 
направляет на рассмотрение пакет документов, в том числе:

- ходатайство с обоснованием и кратким пояснением необходимости 
введения платной услуги (услуг);

- учредительные документы (Устав) с указание функциональных 
обязанностей (видов деятельности);

- экономически обоснованные расчеты к предлагаемым тарифам.
Экономически обоснованные расчеты формируются с учетом

показателей, рассчитанных в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Платные услуги предоставляются потребителям в соответствии с 
настоящим положением и согласно Перечню платных услуг, утвержденному 
нормативно-правовым актом Управления культуры, спорта, туризма и делам 
молодежи муниципального образования Абдулинский городской округ 
Оренбургской области.

3.2. Информация об Учреждении, и о платных услугах (порядок 
предоставления стоимость) должна быть доведена до сведения потребителей 
платных услуг и размещена в доступном для ознакомления месте.

3.3. Платные услуги предоставляются потребителям на основании 
устного обращения (заявительная основа) или оформляется договором, 
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. Оплата услуг производится 
населением по билетам и квитанциям, форма которых утверждена в 
установленном порядке как бланк строгой отчетности.

3.4. Учреждение самостоятельно определяет перечень категорий 
потребителей услуг, имеющих право на льготу, размеры и порядок 
предоставления льгот, если иное не установлено действующим 
законодательством. К льготным категориям пользователей платных услуг 
относятся:

1) лица, не достигшие 16 лет;
2) инвалиды и лица, их сопровождающие;
3) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
4) воспитанники интернатов и детских домов;
5) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и 

приравненные к ним категории.
3.5. В процессе предоставления платных услуг используется 

материально-техническая база и ресурсы Учреждения.
3.6. Координация деятельности по предоставлению Учреждением 

платных дополнительных платных услуг, их рекламе осуществляется 
администрацией Учреждения.



7.2. Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 
области, являясь органом осуществляющим функции и полномочия 
учредителя Учреждения, вправе приостановить инициативную 
хозяйственную (предпринимательскую) деятельность Учреждения, в случае, 
если она наносит ущерб основной уставной деятельности.

7.2. Директор Учреждения несет ответственность за целевое 
расходование средств, полученных от оказания платных услуг, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

8. Виды платных услуг.

8.1. Учреждение оказывает населению следующие платные услуги:

1 .Экскурсионное обслуживание.
2. Проведение лекции.
3. Информационное и справочное обслуживание.
4. Фото/видеосъёмка.
5. Организация торжеств, праздников, музейных тематических часов.
6. Распечатка текстов на персональном компьютере.


