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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления платных услуг Заречным муниципальным
казенным учреждением «Краеведческий музей»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение
разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Законом РФ «О защите прав
потребителей» и регламентирует порядок предоставления платных
услуг ЗМКУ «Краеведческий музей»
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Платные услуги – услуги, оказываемые в соответствии с Уставом ЗМКУ
«Краеведческий музей»
Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать
либо заказывающие услуги в сфере культуры для себя или
несовершеннолетних граждан.
Исполнитель – Заречное муниципальное казенное учреждение
«Краеведческий музей»
1.3.
Платные услуги в сфере музейной деятельности предоставляются
с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан в
области культуры, привлечения дополнительных финансовых средств,
используемых в соответствии с уставными целями Исполнителя.
1.4.
Платные услуги, оказываемые ЗМКУ «Краеведческий музей»,
являются приносящей доход деятельностью и регулируются
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ,

Федеральным законом «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
нормативно-правовыми актами органами местного самоуправления ГО
Заречный, Уставом ЗМКУ «Краеведческий музей», Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, а также договором
оказания платных услуг, заключенным между Исполнителем и
Потребителем.
2. Содержание платных услуг
2.1.
Платные услуги в сфере музейной деятельности оказываются
Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения
3. Порядок оказания платных услуг
3.1.
Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются
договором с Потребителем на оказание платных услуг, за исключением
разовых платных услуг согласно Прейскуранту цен (Приложение 1).
3.2.
Исполнитель заключает договор при наличии у него
возможности оказать запрашиваемую услугу.
3.3.
Договор составляется Исполнителем в двух экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой у Потребителя.
3.4.
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
Потребителю достоверную информацию об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.5.
Оказание платных услуг на базе ЗМКУ «Краеведческий музей»
возможно как силами штатных сотрудников учреждения, так и с
привлечением сторонних лиц и организаций.
3.6.
Порядок оплаты труда лиц, непосредственно оказывающих
платные услуги, определяется условиями заключенного трудового
договора или договора возмездного оказания услуг за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
3.7.
Цены на платные услуги, включая цены на билеты для посещения
выставок, ЗМКУ «Краеведческий музей» устанавливает самостоятельно
и согласовывает с МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики ГО Заречный».
3.8.
При организации платных услуг ЗМКУ «Краеведческий музей»
предоставляет льготы отдельным категориям граждан:

- пенсионерам;
- детям из детских домов;
- детям из многодетных семей.
4. Порядок оплаты дополнительных услуг
4.1. Оплата услуг исполнителя осуществляется Потребителем в безналичном
порядке или путем расчета наличными денежными средствами в порядке
установленном действующим законодательством.
4.2. Наличные денежные средства по мере поступления сдаются в
централизованную бухгалтерию и зачисляются на лицевой счет
администратора доходов МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики»
4.3. Полученные от платных услуг денежные средства поступают в доход
местного бюджета и используются по распоряжению учредителя.
5. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя
5.1. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги в порядке и сроки, определенные заключенным
договором;
- создать условия для организации и проведения платных услуг;
- контролировать своевременную оплату за оказанные услуги.
5.2. Потребитель обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности в
период проведения мероприятий;
- своевременно производить оплату услуг;
- своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной
причины для переноса сроков выполнения услуг.
5.3. Потребитель имеет право:
- при обнаружении недостатков оказанных услуг ( в том числе оказания
их в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований по качеству)
потребовать по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных услуг;

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
5.4. Исполнитель имеет право:
- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании
некачественно платных услуг, если это произошло вследствие
непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью
претензий Потребителя.
6. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий по договору
исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и заключенным договором.
6.2. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается
на руководителя учреждения.
6.3. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и
Исполнителем, решаются по соглашению сторон с возможным
привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
6.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг,
правильностью взимания платы с Потребителя осуществляет руководитель
учреждения.

* посещение музея бесплатное для следующих категорий посетителей:
 Сотрудников музеев, находящихся на территории РФ; детей
дошкольного возраста; студентов дневных отделений высших учебных

заведений; ветеранов Великой Отечественной войны и локальных
войн; воспитанников детских домов и школ-интернатов (при наличии
сопроводительного письма); детей-инвалидов и сопровождающих их
лиц; инвалидов 1 и 2 групп и сопровождающих лиц; для
сопровождающих детскую школьную группу.
 Ежемесячно в первую среду каждого месяца предоставляется
возможность бесплатного посещения музея детям до 18 лет,
инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям.
 Бесплатное посещение музея пенсионерам и инвалидам с 1 по 10
октября (Декада пожилого человека)
 Бесплатное посещение музея для всех посетителей 1 июня (День
открытых дверей)
Льготы действительны при предъявлении гражданами соответствующих
документов, подтверждающих право на льготы.

