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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Гражданс1сим кодексом, Основами законодательства о культуре. 
Законом о некоммерческих организациях, Законом РФ от 07.02.1992 N2300-1 "О 
защите прав потребителей"; уставом, и определяет единый порядок предоставления 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дзержинский 
краеведческий музей» (МБУК «ДКМ») (далее - учреждение, исполнитель) 
населению, а также юридическим лицам. 

1.2. Оказание платных услуг осуществляется учреждением с целью: 
- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере культуры; 
- повышения качества услуг; 
- развития и совер7ленствования услуг; 
- оптимизации использования имеющихся материально-технических, кадровых 

и финансовых ресурсов учреждения; 
- привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры; 
- укрепления материально-технической базы. 
1.3. Оказание платных услуг осуществляется учреждением как в рамках его 

основных видов деятельности, так и в рамках иных видов деятельности, 
предусмотренных его уставом 

1.4. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их по1 ребностями на добровольной основе и за счет личных средств 
граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством. 

1.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный в 
учреждении решлм работь[. 

2. Порндок 71редоставления платных услуг 

2.1. Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам (далее -
потребители) платные услуги, указанные в перечне таких услуг. Перечень платных 
услуг разрабашвае^ся и утверждается исполнителем услуг с учетом 
потребительского спроса и возможностей исполнителя (приведен в приложении 1 к 
настоящему положению). 

2.2. В оказании платных услуг участвуют штатные сотрудники учреждения, а 
также привлеченные специалисты. 

2.3. Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с 
потребителем (или) их законным представителем. Договор может быть заключен в 
устной или пт^сьменнвй фор1\;е. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 
ГК РФ предусмотрена г случае оказания платных услуг при самом их совершении. 

Док}менто?^, поп;тверждающим оказание таких услуг и их оплату, является 



кассовый чек, билет или иной бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому 
чеку. 

В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются 
юридическИхМ лицам, а также в случае предоставления услуг, исполнение которых 
носит длительный характер (ст. 162 ГК РФ). Форма договора приведена в 
приложении 2 к настоящему положению). 

3. Права и обязанности исполнителя и потребителей платных услуг 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать плагные услуги в полном объеме и надлежащего качества. 
3.1.2. Своевременно представить потребителю необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, в том числе путем размещения в 
удобном для ооозреянл 1/х'сте досгупной форм^ следующих сведений: 

- наименование и ?оридический адрес учреждения; 
- режим работы учреж;1еьяя; 
- перечень платнх^гх услуг с указанием их стоимости; 
- переяень льгот, применяемых в отношении отдельных категорий 

потребителей; 
- свег^ения о контролир^^тчих организациях. 
3.2. Потпебитель обя?.ан опяатить оказываемые платные услуги. Оплата может 

быть произведе^-'а в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве 
документа, подтвержда'огпего оплату оказанной услуги наличными денежными 
средствами, исполнитель обязан выдать кассовый чек, билет или иной бланк строгой 
отчетности, приравненный к кассовому чеку. 

4, Устакоз.1еяне цен (гарифов) на платные услуги 

4.1. Цены (тарифы; ка платные услуги учреждение устанавливает 
самостоятельно. Сфсрм чповзлный прейскурант цен утверждается руководителем 
учреждения и согласовывается с департаментом культуры, спорта, молодежной и 
социальной ПОЛИТИКУ ; (пркзед(;н в приложении 3 к настоящему положению). 

4.2. Цекьу ЕГд ;г:атные ус.^}П1 рассчптьпшются на основе экономически 
обоснованной себестои7лосп> услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования материальной 
базы учреждения. 

4.3. Прейскурант иен люг-кет быть пересмотрен в связи с ростом (снижением) 
затрат на оказание успуг. но не чаше одного раза в год. 

4.4. В учрежлеким предусмотрены след}тош,ие льготы при оказании платных 
услуг: 

4.4.1. На бесплатное получение услуг, оказываемых исполнителем, 



имеют право: 
- участники Великой Отечественной войны; 
- участники локальных войн; 
- военнослужащие, прохойлщие военную службу по призыву; 
- инвалиды 1-й и 2-й групп; 
- дети-сироты; 
- дети-инвапиды: 
- многодетные семь>1 -й понедельник каждого месяца); 
- дети до 3-х лет; 
- дети до 18 лет (2.3 понедельник каждого месяца); 
- учащиеся художественных школ, художественных 
училиш на художественные выставки; 

- сотрудники музеев Российской Федерации. 

4.4.2 И.ена на клатные услуги снижена на 50% для: 
- пенсионеров' 
- детей от .З-х до 18 лет, 
4.5. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 N712 "О 

предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных 
государственных организаций культуры" льготы устанавливаются приказом 
руководителя З'^реждени^?. в котором определяются виды и размер льгот, а также 
условия их прсл'оставления, в том числе перечень документов, при предъявлении 
которых предоставляются льготы, 

5. ТТогтумл ?гие и рб:с«ре,1\ь;ленке платы за оказанные услуги 

5.1. Шата за оказанные услуги, поступившая от потребителей, является 
собственным доходом учрег^сдекия, которым он вправе распоряжаться 
самостояте л ьяо. 

5.2. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, 
аккумулирукл :*т на (;:<> .пщс.^:.',! с :̂.ет';. 

5.3. Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, 
осуществляв ;с>: ? ссс'1Бе1с;тви!1 с п;"аь'ом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4. Доходм, чо.чучшчч^- от п.7ятных услуг, направляются на оплату труда, 
включая выплаты стимулирующего характера, сотрудников учреждения, 
З^аствующкх в окюа\гяя услуг и содействуючдих их выполнению, на укрепление и 
развитие материально-техт^ттческой базы исполнителя, оплату коммунальных услуг, 
приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и 
светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение 
культурно-?дассовых мероттт>и^{тий, }/̂ шстие в конкурсах. 



6. Ответственность исполнителя и потребителей платных услуг 

6.1. Исполнитель несет ответственность: 
- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на 

оказание платных услуг; 
- за кесоб^^Iо^ ,еЕМ{; делствз'ющих нормативных документов в сфере оказания 

платных усл)т. а 1акже гражда^юкого. трудового, административного и уголовного 
законодатель(;тва при оказании платных услуг и при заключении договоров на 
оказание этих услуг 

6.2. Специдлист^ы, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персональною отзетственность за полноту и качество ее выполнения. 

6.3. Зз неиг:пояне'-^^е или ^тен?,':^тежащее исполнение обязательств по договору 
на оказание платных усл\т, г^спо.^нитель и потребитель несут ответственность, 
предусмотренную данным договором и действующим законодательством. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем 
платных услуг, разрешаются по соглапюпию сторон или в судебном порядке в 
соответствии с действую1лим законодательством РФ. 

7 Закл1г>'11ттельные чоложения 

7.1. Настоящее положе^тие вступает в силу с даты его утверждения. 
7.2. По усмогрению р}'ководнтеля учреждения в положение могут быть 

внесены изменения и дополнеьия. 
7.3. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет в предела:; ;:Е,̂ ;ел ^:омпетенц:.:^ департамент культуры, спорта, 
молодежной и со]Д]а̂ ль;̂ ч)й политики , а также иные органы и организации, на 
которые в соогге''ств1ь<и с '^якояом и иными правовыми актами РФ возложены 
контрольные фз^^кции. 


