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ПРИКАЗ № 20

Санкт-Петеобуог
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маота 2019 года

Об установлении стоимости билетов

В целях выполнения государственного задания № 054/00378/19/00 от
10.01.2019 г. в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от
17.12.2015 г. № 3199 «Об утверждении порядка бесплатного посещения
музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по
основным профессиональным образовательным программам», Приказом
Министерства культуры РФ от 22.06.2011 г. № 737 «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного
государственного задания» во
Всероссийском музее A.C. Пушкина
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить стоимость входного билета без экскурсионного
обслуживания для лиц возрастной категории от 7 до 18 лет в размере 60,00
(шестьдесят) рублей.
2. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2019 г. прейскурант на
предоставление услуг для посетителей Всероссийского музея A.C. Пушкина
согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на
бесплатный (льготный) входной билет без экскурсионного обслуживания
(при индивидуальном посещении), согласно Приложению № 2 к настоящему
приказу. Льготные категории граждан оплачивают экскурсионное
обслуживание в заказных группах согласно установленным ценам.
4. Установить право на бесплатное посещение музея один раз в месяц
(без экскурсионного обслуживания) лицам, не достигшим 18 лет, а также
обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам:
—
в третий четверг месяца — Музея-усадьбы Г.Р. Державина и музея
квартиры H.A. Некрасова;

-в третье воскресенье месяца-музея-квартиры A.C. Пушкина (при
индивидуальном посещении), Основной литературно-монографической
экспозиции «A.C. Пушкин. Жизнь и творчество», музея-Лицея и музея-дачи
A.C. Пушкина.
5.
Установить прием посетителей бесплатно в следующие памятны
даты (кроме заказных групп):
- 10 февраля - день памяти A.C. Пушкина: в Мемориальном музееквартире A.C. Пушкина и
Основной литературно-монографической
экспозиции «A.C. Пушкин. Жизнь и творчество»;
- 18 мая - Международный День Музеев (отдельным распоряжением);
6 июня - Пушкинский день России: в Мемориальном Музее-квартире
A.C. Пушкина, Основной литературно-монографической экспозиции
«А.С.Пушкин. Жизнь и творчество»,
Мемориальном музее-Лицее и
Мемориальном музее-даче A.C. Пушкина;
- 3 июля — день рождения Г.Р. Державина: в Музее-усадьбе
Г.Р.Державина;
- 19 октября —День Лицейской годовщины: в Мемориальном музееЛицее и в Мемориальном музее-даче A.C. Пушкина;
- 10 декабря —день рождения H.A. Некрасова: в Мемориальном музееквартире H.A. Некрасова.
-

6. Заведующему отделом информационных технологий Зыряновой Е.А.
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Музея и
социальных сетях.
7. Приказ от 29 июня 2018г. № 48 «Об утверждении цен на билеты»
считать недействительным.
8. Контроль за i
а оставляю за собой.

Директор

С.М. Некрасов

Согласовано:
Заместитель директо]
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Вергун Т.Б.

Главный бухгалтер

Поплавская O.A.

Начальник планового отдела

Карпова Н.Ф.

