ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МУЗЕЙ МОРСКОГО ФЛОТА»
ПРИКАЗ
№ 16

«24» ию ля 2017 г.
Об утверждении перечня услуг, оказываемых
ФБУ «М узей морского флота» физическим и юридическим лицам
на платной основе

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 Л 996 № 7-ФЗ
"О
некоммерческих организациях", ст. 149 Налогового кодекса РФ, на основании
Приказа Федерального агентства морского и речного транспорта от 24.12.2010 №
117, Устава ФБУ «Музей морского флота» (далее - Музей), предоставляющего
право осуществлять за плату виды деятельности, относящиеся к основным, а также
осуществлять по договорам с физическими и юридическими лицами приносящую
доход деятельность,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ № 8 от 10.08.2015 «Об утверждении перечня
услуг, оказываемых ФБУ «Музей морского флота» физическим и юридическим
лицам на платной основе».
2. Утвердить перечень услуг, оказываемых Музеем физическим и юридическим
лицам на платной основе, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить Перечень посетителей Музея, относящихся в соответствии с
законодательством РФ к льготной категории посетителей, к посетителям,
имеющим право на бесплатное посещение Музея, а также посетителей, имеющих
право на льготное обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания,
согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить заместителя
директора по учетно-хранительской деятельности - главного хранителя музейных
предметов Белову Е.В.
5. Ответственным за исполнение настоящего приказа в части финансовых вопросов
назначить бухгалтера Яшину Н.В.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Сорокину Н.Е.

Директор

Молчанов М аксим А лександрович 8 495 951 94 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
от 24.07.2017 № 16
Перечень услуг, оказываемых
ФБУ «Музей морского флота» физическим и юридическим лицам
на платной основе
№
п/п
1.
2.

3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.

8.2.

Наименование услуги
Любительская
фотосъемка
экспозиции
без
вспышки
и
использования штативов и моноподов для селфи
П роф есси он альн ая ф ото
и
ви д еосъем ка
м узейны х
п редм етов, съем ка со ш тативом и зарисовки в зале, а такж е
видео- и ауд и озап и сь м узейны х экскурсий (возм ож ны
только
по
п редварительной
заявке
с
письм енного
разреш ения)
Предоставление электронных копий изображений музейных
предметов (300 dpi в формате JPEG/Tiff на накопитель памяти
заказчика или путем размещения в облачном хранилище. При
увеличении
разрешения
изображений
до
600/1200
dpi
производится увеличение стоимости изображений на 25 и 50
процентов соответственно).
опубликованные:
- до 1940 г. вкл.
- 1941 - 1965 гг. вкл.
- с 1966 по настоящее время
неопубликованные
- до 1940 г. вкл.
- 1941 - 1965 гг. вкл.
- с 1966 по наст. вр.
Изготовление ч/б ксерокопий материалов
Составление справки по одной теме
Составление справок по одной теме сотрудникам музеев
организаций, подведомственных Росморречфлот
Организация выставок и экспозиций в месте нахождения Музея
(входной билет)
Входной билет (полный) (для взрослых)
Входной билет (льготный):
В соответствии с действующим законодательством РФ
Входной билет (бесплатный):
В соответствии с действующим законодательством РФ
Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания
посетителей Музея (экскурсионная путевка)
(проводится только для группы от 5 до 15 посетителей).
Максимальное число экскурсантов во взрослых группах - 15
человек, а в детских группах - 15 детей и 1 взрослый
сопровождающий (входной билет и экскурсионное и лекционное
обслуживание для 1 взрослого сопровождающего детской группы
—бесплатно).
Стоимость экскурсионного
и лекционного обслуживания
складывается из стоимости экскурсионного и лекционного
обслуживания и стоимости входных билетов
Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания
посетителей Музея, не относящихся в соответствии с
законодательством РФ к льготной категории посетителей и к
посетителям, имеющим право на бесплатное посещение Музея
(экскурсионная путевка для 1 посетителя)
Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания

Единица
измерения

1 час

Цена,
руб.
беспла
тно
цена
догов
орная

1 ед.

1 ед.
1 ед.
1 ед.

300
200
100

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 лист форм А4
1 справка
1 справка

800
600
500
20
600
беспла
тно

1 мероприятие
1 мероприятие

50

1 мероприятие

30
беспла
тно

45 минут

50

посетителей
Музея,
относящихся
в
соответствии
с
законодательством РФ к льготной категории посетителей (п. 7.2.
настоящего Приложения к приказу) и к посетителям, имеющим
право на бесплатное посещение Музея (п. 7.3. настоящего
Приложения к приказу) (экскурсионная путевка для 1 посетителя)

45 минут

20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу
от 24.07.2017 № 16
Перечень посетителей ФБУ «Музей морского флота», относящихся в соответствии с
законодательством РФ к льготной категории посетителей, к посетителям, имеющим
право на бесплатное посещение Музея, а также посетителей, имеющих право на
льготное обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания
1.

2.

Право на льготное посещение Музея и на льготное обеспечение экскурсионного и лекционного
обслуживания предоставляется:
- учащимся средних и средне-специальных учебных заведений (от 16 лет);
- пенсионерам РФ;
- студентам дневной очной формы обучения вузов РФ и стран СНГ (в том числе иностранным
гражданам-студентам вузов РФ);
- членам многодетных семей;
- членам Российской Академии художеств и Союзов художников, архитекторов и дизайнеров РФ.
Право на бесплатное посещение Музея и на льготное обеспечение экскурсионного и лекционного
обслуживания предоставляется:
- Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам Ордена Славы (ст. 7 ФЗ от 15.01.93 №
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы»);
- детям до 16 лет, независимо от гражданства (Правительственная телеграмма № 9402-01-71-ВА от
29.06.2015);
- детям-инвалидам (ч. 6 ст. 30 закона г. Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в г.
Москве»);
- учащимся общеобразовательных учреждений - приютов, реабилитационных центров, центров
социальной помощи семье и детям (Постановление Правительства Москвы от 30.06.98 № 510 «Об
организации
бесплатного
посещения
учреждений
культуры
Москвы
учащимися
общеобразовательных учреждений»);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (закон г. Москвы от 30.11.2005 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве»);
- инвалидам 1 и 2 групп;
- участникам и ветеранам ВОВ РФ и стран СНГ;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда»,
труженикам тыла;
- незаконно репрессированным и реабилитированным гражданам;
- участникам боевых действий, приравненных к ветеранам ВОВ РФ;
- военнослужащим срочной службы РФ;
- сотрудникам музеев РФ и Международного совета музеев (ICOM); членам Ассоциации
искусствоведов РФ;
- студентам дневной очной формы обучения следующих образовательных учреждений,
подведомственных Росморречфлоту:
* ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова»;
* ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»;
* ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»;
* ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;
* ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
- гидам-переводчикам, имеющим аккредитационную карту ассоциации гидов-переводчиков и
турменеджеров РФ, сопровождающих группу туристов;
- лицу, сопровождающему посетителя с ограниченными физическими возможностями;
официальным
представителям
средств
массовой
информации,
при
предъявлении
соответствующего удостоверения (пресс-карты).

