
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ» 

 

Приказ 

 

№ 45                     «29» ноября 2022 г. 

 

«О платных услугах МБУ «Музей вечной мерзлоты» 

 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 52 «Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утверждённых ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 

(редакция от 05.12.2017), Федерального закона от 24.04.2015 г. № 54-ФЗ 

«О  музейном  фонде  Российской Федерации  и  музеях  в   Российской  

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и муниципальных услуг» 

(ред. От 31.12.2014 г.), Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 

статьями 4.4. и 5.6. Устава МБУ «Музей вечной мерзлоты», утвержденного 

Постановлением администрации Туруханского района № 1093-п от 

26.09.2018 г., ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2022 года Прейскурант 

цен на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на платные услуги, 

представляемые МБУ «Музей вечной мерзлоты» (Приложение № 1, 2). 

 

2. Установить льготы на представляемые услуги посетителям 

музея вечной мерзлоты (Приложение № 3). 

 

3. Предоставить скидку на все виды услуг в размере 10 % от 

стоимости услуг в соответствии с Прейскурантом музея вечной мерзлоты, 

посетителям предъявившим «Карту гостя», на протяжении всего срока 

действия карты (Соглашение о сотрудничестве от 04.06.2019 г. с КГКУ 

«ТИЦ»). 

 

4. Установить бесплатное посещение МБУ «Музей вечной 

мерзлоты» во время проведения Дней открытых дверей: 

 19 марта – День создания Музея вечной мерзлоты; 

 18 мая – Международный день музеев; 

 день накануне 18 мая –Музейная ночь; 
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 (отдел «Стройка -

503») 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика), 

пенсионеры, участники проекта 

«Пушкинская карта» 

1 услуга 50 150 

3. Экскурсионное 

обслуживание (отдел 

«Природа») 

иностранные граждане 1 услуга 250 350 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС: Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика 

1 услуга 100 150 

 Льготный: пенсионеры РФ, учащиеся, 

студенты, участники проекта «Пушкинская 

карта» 

1 услуга 50 100 

4. Обзорное посещение 

(отдел «Природа») 

иностранные граждане 1 услуга 150 250 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика), 

пенсионеры, участники проекта 

«Пушкинская карта» 

1 услуга 50 150 

5. Экскурсионное 

обслуживание (отдел 

«Подземелье») 

иностранные граждане 1 услуга 350 500 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС: Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика; дети 

иностранных граждан до 14 лет  

1 услуга 250 350 

Льготный: пенсионеры РФ, учащиеся, 1 услуга 150 250 
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студенты, участники проекта «Пушкинская 

карта» 

7. Экскурсионное 

обслуживание (отдел 

изобразительное 

искусство 

экспозиционно – 

выставочного 

центра) 

иностранные граждане 1 услуга 200 250 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС: Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика 

1 услуга 100 200 

Льготный: пенсионеры РФ, учащиеся, 

студенты, участники проекта «Пушкинская 

карта» 

1 услуга 50 100 

8. Обзорное посещение 

(отдел 

изобразительное 

искусство 

экспозиционно – 

выставочного 

центра) 

иностранные граждане 1 услуга 100 200 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика), 

пенсионеры, участники проекта 

«Пушкинская карта» 

1 услуга 50 100 

9. Экскурсионное 

обслуживание (отдел 

истории 

экспозиционно – 

выставочного 

центра) 

иностранные граждане 1 услуга 200 250 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС: Российская Федерация, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика 

1 услуга 100 200 

Льготный: пенсионеры РФ, учащиеся, 

студенты, участники проекта «Пушкинская 

карта» 

1 услуга 50 100 

10. Обзорное посещение 

(отдел истории 

экспозиционно – 

иностранные граждане 1 услуга 100 200 

Льготный: граждане государств членов 

ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

1 услуга 50 100 
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выставочного 

центра) 

Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская республика), 

пенсионеры, участники проекта 

«Пушкинская карта» 

11. Услуги по организации экскурсий (по заявкам, контрактам, 

договорам) 

Ед. изм. Категория 

граждан 

Цена/тариф 

11.1 Проведение экскурсии по всем залам экспозиционно-выставочного 

центра  

1 чел. 

(независимо 

от времени 

суток) 

иностранные 

граждане 

500 

Льготный: 

граждане РФ 

государств 

членов 

ЕАЭС 

пенсионеры  

400 

11.2 Проведение экскурсии по отделам Музея вечной мерзлоты 

(наземная и подземная части)  

1 чел. 

(независимо 

от времени 

суток) 

иностранные 

граждане 

850 

Льготный: 

граждане РФ 

государств 

членов 

ЕАЭС 

пенсионеры  

 

600 

11.3 Проведение экскурсии по отделу «Стройка № 503»  1 чел. 

(независимо 

от времени 

суток) 

иностранные 

граждане 

450 

Льготный: 

граждане РФ 

государств 

членов 

250 
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ЕАЭС 

пенсионеры  

12. Услуги по организации экскурсий по городу Игарке Ед. изм. Категория 

граждан 

Цена/тариф 

12.1 Групповая автобусная экскурсия по городу (с использованием 

автотранспорта Заказчика) 

1 чел. 

(независимо 

от времени 

суток) 

для всех 

категорий 

граждан 

150 

12.2 Индивидуальная экскурсия по городу  1 услуга 

(независимо 

от времени 

суток) 

иностранные 

граждане 

250 

Льготный: 

граждане РФ 

государств 

членов 

ЕАЭС 

пенсионеры  

200 
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21 Книга «Игарка древняя, Игарка 

загадочная» 

1 шт. 300 

22 Книга «Мы из Игарки» 1 книга 200 

23 Книга «Поэтическая Игарка» 1 шт. 60 

24 Книга «Стройка-503» 1 выпуск 1 книга 120 

25 Книга «Стройка-503» 2 выпуск 1 книга 180 

26 Книга «Стройка-503» 3 выпуск 1 книга 180 

27 Книга «Я тоже из Игарки» 1 книга 70 

29 Открытка «Из Игарки с 

любовью» 

1 шт. 220 

30 Пакет с логотипом музея  1 шт. 50 

31 Раскраска «Кто на севере 

живет?», выпуск 1, «Животные 

Заполярья» 

1 шт. 150 

32 Магнит акриловый 1 шт. 100 

33 Магнит закатный 1 шт. 85 

34 Магнит-часы 1 шт. 500 

35 Магнит виниловый с 

термометром 

1 шт. 75 

36 Ручка 1 шт. 100 

37 Раскраска «Кто на севере 

живет?», выпуск 2, «Птицы 

Заполярья» 

1 шт. 160 

38 Раскраска «Что на севере 

растет?», выпуск 3, 4 «Растения 

Заполярья» 

1 шт. 160 

39 Магнит-кубарик с отрывными 

листочками 

1 шт. 100 

40 Деревянная шкатулка  

65x180x40 мм 

1 шт. 1070 

41 Деревянная шкатулка  

70x70x40 мм 

1шт. 520 

42 Магнит деревянный 100*70 мм 1 шт. 195 

43 Магнит деревянный 70*50 мм 1 шт. 95 

44 Деревянная юбилейная медаль 

на подставке 

1шт. 455 

45 Пакет бумажный  1 шт. 190 

46 Мягкий брелок 1 шт. 325 

47 Мягкая игрушка 1 шт. 650 

48 Платок шелковый 1 шт. 820 

49 Переливающийся магнит 1 шт. 130 

50 Сертификат на посещение всех 

отделов музея 

1 шт. 550 
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51 Магнит ручной работы 1 шт. 440 

52 Палантин ручной работы 

(выполненной в технике 

«Ручное валяние», материал: 

шерсть мериноса, шелк, 

вискоза) 

1 шт. 7000 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

53 Проведение новогоднего 

мероприятия в комнате Деда 

Мороза (группа не более 10 

чел.) (для иностранных 

граждан) 

1 услуга 2500 

53.1 Льготная стоимость проведения 

новогоднего мероприятия в 

комнате Деда Мороза (группа не 

более 10 чел.) (для граждан РФ, 

государств – членов Союза) 

1 услуга 1250 

54 Проведение новогоднего 

мероприятия с элементами 

краеведения на дому (2 

персонажа) 

1 услуга 650 

55 Проведение новогоднего 

мероприятия с элементами 

краеведения на дому (3 

персонажа) 

1 услуга 700 

56 Проведение обряда 

бракосочетания с элементами 

краеведения (для иностранных 

граждан) 

1 мероприятие 8925 

56.1 Льготная стоимость проведения 

обряда бракосочетания с 

элементами краеведения (для 

граждан РФ, государств – 

членов Союза) 

1 мероприятие 5800 

57 «Выпускной в музее» для 

дошкольников и младших 

школьников.  

 

1 мероприятие 1500 

58 «Выпускной в музее» для 

выпускников школ  

 

1 мероприятие 2000 

59 «День рождение в музее» 

(группа не более 10 чел.) (для 

1 мероприятие 2500 
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граждан РФ, государств – 

членов Союза) 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

60 Участие в культурно-

образовательном мероприятии 

(КВИЗ, квест, музейно-

образовательная программа, 

лекция, кинолекторий)  

1 услуга 50 

61 Мастер-класс (материал 

исполнителя) 

1 услуга 1500 

62 

 

Проведение фотосессии в музее 

(группа не более 3 чел.), в 

сопровождении сотрудника 

музея для иностранных 

граждан (отдел природы) 

1 услуга/ не 

более 30 мин. 

750 

63 Проведение фотосессии в музее 

(группа не более 3 чел.), в 

сопровождении сотрудника 

музея для граждан РФ (отдел 

природы) 

1 услуга/ не 

более 30 мин. 

350 
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Приложение № 3  
к Прейскуранту платных услуг,  

оказываемых МБУ «Музей вечной мерзлоты»  

(утв. Приказом от 29.11.2022 г № 45)  

 

№

 

п/

п 

Категории граждан, 

имеющих право на 

100% льготы  

Нормативный правовой акт, 

которым установлено право на 

льготу  

Основание 

предоставления 

льготы  

Время 

предоставления 

1.  Учащиеся, 

воспитанники 

организаций для 

детей –сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей.  

Статья 2 Указа Губернатора 

Красноярского края от 

07.08.2015г. № 191-уг  

Бесплатное посещение в 

рамках 

просветительских и 

образовательных 

программ, по заявкам 

образовательного 

учреждения.  

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея) 

2.  Лица, не достигшие 

18 лет и лица, 

обучающиеся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам.  

Статья 2 Указа Губернатора 

Красноярского края от 

07.08.2015г. № 191-уг,  

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

17.12.2015 № 3119 «Об 

утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также 

обучающимся по основным 

профессиональным 

образовательным программам»  

Предъявление паспорта/ 

студенческого билета, 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями приказов 

Минобрнауки России от 

22 марта 2013 года  

Бесплатное 

посещение 

каждую 

последнюю 

пятницу месяца, 

3.  Инвалиды 1-2 -3 

групп  

Статья 2 Указа Губернатора 

Красноярского края от 

07.08.2015г. № 191-уг  

Предъявление 

удостоверения или 

справки медико-

социальной экспертизы.  

Лицам, 

сопровождающим 

инвалидов 1 и 2 группы, 

в количестве 1 (одного) 

человека.  

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея) 

4.  Многодетные семьи  Пункт «б» статьи 1 Указа 

Президента РФ от 05.05.1992г. № 

431 «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»,  

Статья 2 Указа Губернатора 

Красноярского края от 

07.08.2015г. № 191-уг  

Предъявление 

удостоверения 

многодетной семьи.  

Бесплатное 

посещение 

каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

5.  Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву  

Статья 2 Указа Губернатора 

Красноярского края от 

07.08.2015г. № 191-уг  

Предъявление военного 

билета.  

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея) 

6.  Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, полные 

Статья 7 Закона Российской 

Федерации от 15 января 1993 

года № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев 

Документ 

удостоверяющий 

личность, 

Удостоверение  

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 
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кавалеры ордена 

Славы  

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»  

пределах режима 

работы музея) 

7. Ветераны Великой 

Отечественной 

войны, инвалиды 

боевых действий 

В ред. Федеральных законов 

от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ 

 

Документ 

удостоверяющий 

личность, 

Удостоверение 

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея) 

8. Музейные 

работники и 

работники других 

сфер культуры 

Согласно Административному 

регламенту МБУ «Музей 

вечной мерзлоты» 

Документ 

удостоверяющий 

личность, 

Удостоверение 

музейного работника 

(работника сферы 

культуры) 

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея) 

9 Семьи 

военнослужащих, 

принимающих 

участие в 

специальной 

военной операции 

Указ Губернатора от 

25.10.2022 № 317-уг "О 

социально-экономических 

мерах поддержки лиц, 

принимающих участие в 

специальной военной 

операции, и членов их семей" 

Документы, выданные 

военным комиссариатом 

Красноярского края, 

подтверждающие 

участие одного из 

родителей в 

специальной военной 

операции. 

Постоянно (без 

ограничения 

количества 

посещений в 

пределах режима 

работы музея): 

обзорные и 

тематические 

экскурсии, а 

также музейные 

мероприятия 

 

Льгота устанавливается во все отделы на входной билет, обзорное посещение, иные 

услуги музея: экскурсионное обслуживание, музейные мероприятия (акции, мастер-

классы, вечера, праздники и т.д.), льготные категории граждан оплачивают по ценам, 

установленным Прейскурантом платных услуг. 


