
 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ В ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  

И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ГРИБОЕДОВА «ХМЕЛИТА» 

 

     Цены на услуги в музее-заповеднике «Хмелита», льготные и бесплатные  посещения 

объектов музея-заповедника  устанавливаются внутренним приказом генерального 

директора музея-заповедника в соответствии с Уставом учреждения (Приказ МК РФ от 

15.02. 2012 г. № 92) и с учетом целого     ряда законодательных актов, приказов и 

распоряжений федерального и регионального значения: Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 296-р (в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 1175-р), 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 413 «Об 

утверждении новой редакции Приложения к приказу Министерства культуры Российской 

Федерации от 30 марта 2010 г. № 164 «Об утверждении плана мероприятий Министерства 

культуры Российской Федерации по реализации Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», а также Положением о Министерстве культуры Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 

406, Приказом МК РФ от 15.12.2010 г. № 781  «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации федеральными государственными 

учреждениями»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03. 2013 г. 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», Распоряжением Правительства Российской федерации 

от 06.08. 2013 № 1091 и др. 

    При установке цен т и льгот музей-заповедник обеспечивает соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, установленных статьей 9 закона Российской 

Федерации от 7.02. 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3.3 статьи 



32 федерального закона от 12.01. 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2001 № 86 н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».  

В соответствии с вышеназванными документами порядок установления цен и льгот 
регулируется следующими основными положениями: 

 1. Организация культуры самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные 

услуги (работы, товары), включая цены на билеты, кроме случаев, когда федеральным 

законодательством предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на 

отдельные виды услуг (работ, товаров). 

      

     2. Организации культуры Смоленской области вправе осуществлять регулирование цен 

(тарифов) на услуги (работы, товары в соответствии с федеральным законодательством. 

      

     3. При организации платных мероприятий организации культуры обязаны в порядке, 

определенном федеральным законодательством, устанавливать льготы для детей 

дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих срочной службы. 

      

      

 


