
дЕплРтлМЕнткУльТУРы,споРтАитУРизМдЧУкотскоГолВтоноМногоокРУгд
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (НАСЛЕДИЕ ЧУКОТКИ)

прикАз

от 14.04.2022 Ns 30 од

г. Анадырь

Об утверждении цен (тарифов) на платные

услуги, установленные Государственным
бюджетным r{реждением Чукотского
автономного округа <Музейный I]eHTp

<Наследие Чукотки>

В соответствии со статьям и 46, 4'7,52 Законом Российской Федерации от 9

октября 1992 r, J\ъ 3612-I <основы законодательства Российской Федерации о

культуре> (с изменениями и дополнениями); Законом Российской Федерации от 7

февраля |992 r. Ns 2300-1 <О защите прав потребителя; Федеральным законом

Российской Федерации от 26 мая 1996 г. Ns 54- ФЗ (О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями); Постановлением Правительства Российской Федерации от 2б

июня 1995 г. Ns 609 <Об утверждении Положения об основах хозяйственной

деятельности и финансирования организаций культуры и искусствa> (с

изменениями и дополнениями); Приказом Министерства культуры Российской

Федерации от 22 июня 20ll г. Ns 737 <Об утверждении Порядка определения

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к

основным видам деятельности государственных бюджетньrх уrреждений,
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации,

оказываемые ими сверх установленного государственного задаЕия, а также в

случаях, определенных федера.ltьными законами в пределах установленного
государственного задания> (с изменениями и дополнениями); Федеральный

законом РФ от 26.07.200б г. Ns 135_ФЗ <О защите конкуренции>> (с изменениями и

дополнениями); Федеральным законом от 29 июля 1998 г. Ns 135-ФЗ (об
оценочной деятельности в российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями); Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996

г, N9 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях>; Уставом Музейного Щентра
кНаследие Чукотки>

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. УтвердитЬ расчетЫ чен (тарифов) на оказание услуг Государственным

бюджетным )п{рех(дением Чукотского автономного округа <Музейный Щентр

<<Наследие Чукотки> согласно приложениям 1 - 17,



2. Ввести в действие с 1 мая 2022 года прейскурант цен ва окдlщше услуг
Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа
<Музейный I_{eHTp <Наследие Чукотки) согласно приложению 18.

3. Установить днем бесплатного предоставленш услуги <Входная платФ) -

пятница еженедельно.
4. Установить льготные категории посетителей, имеющие право на

бесплатное посещение:
- дети и подростки до 1 8 лет; организованные группы детей и подростков, а

также сопровождающих лиц, их, кроме пунктов 2.3. приложения l8 к настоящему
приказу;

-ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
-инв€Iлиды I и II групп, а также граждане, находящиеся в домах инвалидов и

престарелых;
- музейные работники;
- многодетные семьи (один раз в месяц);
- студенты очных отделений вузов (один раз в месяц);
- )п{астники клубных формирований, а также кульryрно-обра}овательных

программ Музейного I_{eHTpa <<Наследие Чукотки>.
5. Считать утратившими силу приказы:
- прика.} от 18.06.2014 Ns б0 од <Об утверждении цен на оказание услуг

государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа
<Музейный I-{eHTp <Наследие Чукотки>;

- приказ от 29.0б.2015 Ns 5l од <Об утверждении цеЕ Ira оказание
государственной услуги по публикации музейных предметов, музейных
коллекций путем публичного показа);

- приказ от 02.03.2016 Ns 50 од <О внесении дополнения в приказ);
- приказ от 29.11.2019 ЛЬ 88 од <О внесении изменений в приказ от

29.06.2015 ]ф 5l од <Об утверждении цен на оказание государственноЙ услуги по
публикации музейных предметов, музейных коллекций гryтем публичного
показФ).

6. Осуществить информирование посетителей (потребителей услуг) о

содержании приложения 18 настоящего прика}а путем размещения информации
на информационном стенде, на сайте Музейный Щентр <Наследие Чукотки>> и
иных информационных сетевых ресурсах.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

[иректор .А. Беркутова


