
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ имени В.И. СУРИКОВА»

(КХМ им. В.И.СУРИКОВ А)

П Р И К А З

Об утверждении Положения об оказании платных услуг, реализации продукции
и порядке предоставления льгот

Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»

Руководствуясь Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре от 09.10.1992 № 3612-1, Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 
2-190 «О культуре», Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2015 № 
191-УГ «Об утверждении Порядка установления льгот краевыми 
государственными организациями культуры на посещение платных 
мероприятий», Уставом Краевого государственного бюджетного учреждения 
культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», 
приказываю:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, реализации 
продукции и порядке предоставления льгот Краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры «Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Положение об оказании платных услуг Краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры «Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова», утвержденное приказом от 11.12.2018 года № 276 (в 
редакции приказа от 02.09.2019 № 102), признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее Положение об оказании платных услуг, 
реализации продукции и порядке предоставления льгот Краевым 
государственным бюджетным учреждением культуры «Красноярский 
художественный музей имени В.И. Сурикова» на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ЬЦр://\у^лу.5ипкоу- 
шизеиш.ги).

4. Федоровой А.С., секретарю руководителя, ознакомить сотрудников 
КХМ им. В.И. Сурикова с настоящим приказом.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 11.01.2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

экономиста Смирнову Л.Н.

Директор В.С. Лузан



Положение об оказании платных услуг, реализации продукции и порядке
предоставления льгот 

Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, реализации продукции и 
порядке предоставления льгот Краевым государственным бюджетным учреждением 
культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с:

-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-  Налоговым кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и Музеях в Российской Федерации»;
-  Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1;
-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
-  Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
26.06.1995 № 609; Едиными правилами организации комплектования, учета, храпения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденными Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации 23.07.2020 г. № 827; Правилами оказания 
платных образовательных, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. № 706;

-  Правилами и условиями возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок 
и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных 
экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и 
музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 
1491

-  Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
-  Порядком установления льгот краевыми государственными организациями 

культуры на посещение платных мероприятий, утвержденным указом Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015 № 191-уг;

-  Уставом Краевого государственного бюджетного учреждения культуры 
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»;

-  Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 25 сентября 2018 
г. № 9658-л;

-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг, 
реализации продукции и предоставления льгот Краевым государственным бюджетным 
учреждением культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» 
(далее -  Музей) физическим и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения под платными услугами понимаются:
-  услуги, оказываемые Музеем физическим и юридическим лицам для 

удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых 
и других потребностей социально-культурного характера;



-  услуги, оказываемые Музеем в рамках уставной деятельности, реализация 
которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых услуг и 
на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

1.4. Для целей настоящего положения под реализацией продукции понимается -  
передача на возмездной основе права собственности на товары (музейные сувениры, 
плакаты, репродукции, а также иные предметы и атрибутика художественного и иного 
культурного назначения, не относящиеся к фондам Музея) физическим и юридическим 
лицам в форме предусмотренной ст. 158 ГК РФ.

1.5. В настоящем Положении отражены виды и размер льгот (Приложение № 2), а 
также условия и время их предоставления.

1.6. Музей оказывает платные услуги и предоставляет льготы постольку, поскольку 
это служит достижению уставных целей, в частности:

-  изучение музейных предметов и музейных коллекций;
-  публикация музейных предметов и музейных коллекций;
-  осуществление научно-исследовательской, просветительной и образовательной 

деятельности.
1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Музей как 

бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Музей создан, и 
соответствующую этим целям.

1.8. Платные услуги и реализация продукции осуществляются Музеем в 
соответствии с потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и 
за счет личных средств граждан, средств организаций и иных источников, 
предусмотренных законодательством.

1.9. Музей оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение без 
предварительного уведомления потребителя.

2. Виды платных услуг и иной приносящей доходы деятельности

2.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для оказания 
платных услуг.

2.2. В соответствии с Уставом Музей вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности:

-  услуги по созданию экспозиций, фондовой и хранительской работе по договорам 
с физическими и юридическими лицами;

-  предоставление музейных предметов и музейных коллекций для организации 
экспозиций и выставок вне Учреждения по договорам, заключенным в установленном 
законодательством РФ порядке;

-  проведение лекториев, тематических лекций, семинаров, творческих вечеров, 
мастер-классов, иных культурно-массовых мероприятий просветительного характера по 
договорам с физическими и юридическими лицами;

-  фото-, видеосъемка, копирование музейных предметов;
-  услуги по проведению экспертизы музейных предметов и коллекций, в том числе 

предметов отправления религиозных культов, по вопросам атрибуции произведений 
искусства, определения их культурного и художественного значения, иным научным 
вопросам по договорам с физическими и юридическими лицами;

-  выполнение научных исследований, научных описаний художественных 
коллекций по договорам с юридическими и физическими лицами;

-  предоставление юридическим и физическим лицам цифровых изображений 
опубликованных музейных предметов и музейных коллекций для воспроизведения и 
использования в порядке, установленном действующим законодательством;

-  предоставление научных, архивных, библиографических материалов;



-  организация и проведение стажировок и учебных практик на базе Музея в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  реализация информационно-справочных изданий, сборников, каталогов, 
плакатов, открыток по культуре и искусству, в том числе на электронных носителях;

-  предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и 
автоматизированного оборудования Музея; прокат кинофильмов, видеокассет, ОУЭ- 
дисков по культуре и искусству, аудио-видеоаппаратуры, кино-, видеоэкранов;

-  аренда помещений Музея в установленном порядке;
-  консервация и реставрация музейных предметов;
-  реализация музейных сувениров, плакатов, репродукций, а также иных предметов 

и атрибутики художественного и иного культурного назначения, не относящихся к 
фондам Музея;

-  оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых;

-  оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования.

2.3. Перечень платных услуг, оказываемых Музеем, изложен в Приложении № 1 к 
настоящему Положению.

2.4. Стоимость платных услуг, оказываемых Музеем, изложена в Приложении № 2 
к настоящему Положению.

3. Порядок оказания платных услуг и осуществления реализации продукции

3.1. Порядок оказания Музеем платных услуг регламентируется федеральными 
законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, правовыми актами Красноярского края, настоящим Положением, локальными 
актами Учреждения (приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, 
графиками или расписаниями работ и др.) и иными нормативными правовыми актами.

3.2. До заключения договора на оказание платных услуг Музей обеспечивает 
физических и юридических лиц следующей информацией (в том числе путем размещения 
на информационном стенде и на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет):

-  о наименовании, месте нахождения и режиме работы Музея;
-  о видах услуг, оказываемых Музеем за плату, с указанием цены в рублях;
-  о правилах и условиях оказания платных услуг;

о правах, обязанностях, ответственности потребителей услуг Музея.
3.3. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Музея, 

при этом не должны ухудшаться доступность, объем и качество услуг, оказываемых 
Музеем по основным видам деятельности и финансируемых за счет субсидий из краевого 
бюджета.

3.4. Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к таким услугам действующим законодательством. .

3.5. Платные услуги и реализация продукции Музея осуществляются с согласия 
физического/юридического лица на одинаковых условиях (Музей не вправе оказывать 
предпочтение одному физическому/юридическому лицу перед другим 
физическими/юридическим лицами).

3.6. Платные услуги оказываются Музеем физическим и юридическим лицам на 
возмездной основе в форме предусмотренной ст. 158 ГК РФ. При заключении договора в 
устной форме, подтверждением факта оказанных услуг является кассовый чек или бланк 
строгой отчетности. При заключении договора в письменной форме подтверждением 
факта оказанных услуг является акт оказанных услуг.



3.7. Реализация продукции осуществляется физическим и юридическим лицам на 
возмездной основе в форме предусмотренной ст. 158 ГК РФ. При заключении договора в 
устной форме, подтверждением факта реализации товара (музейные сувениры, плакаты 
репродукции, а также иные предметы и атрибутика художественного и иного культурного 
назначения, не относящаяся к фондам Музея) является кассовый чек. При заключении 
договора в письменной форме, подтверждением факта реализации товара (музейные 
сувениры, плакаты репродукции, а также иные предметы и атрибутика художественного и 
иного культурного назначения, не относящаяся к фондам Музея) является товарная 
накладная.

3.8. В договоре между Музеем и Потребителем должны оговариваться:
-  виды оказываемых услуг/наименование и количество продукции;
-  порядок, условия, срок оказания услуг/реализации продукции;
-  права и обязанности сторон;
-  ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора;
-  размер оплаты;
-  порядок расчетов;
-  срок действия договора;
-  порядок расторжения договора;
-  иные условия, признаваемые сторонами существенными.
3.9. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за платные 

услуги, оказываемые Музеем, производится наличными денежными средствами с 
использованием контрольно-кассовой техники и (или) по квитанции строгой отчетности, а 
также путем перечисления денежных средств на лицевой счет Музея в установленном 
порядке. Получение денежных средств лицами, непосредственно оказывающими платную 
услугу, не допускается.

4. Цена (тарифы) на платные услуги и продукцию, порядок ее определения

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, в 
соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре 
устанавливаются Музеем самостоятельно, кроме случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) 
на отдельные виды услуг.

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию приведены в Приложении № 2 к 
настоящему Положению. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию могут 
изменяться.

4.2. Цены (тарифы) на услуги и продукцию должны отражать реальные затраты, 
связанные с оказанием конкретной услуги.

4.3. Цены на платные услуги и продукцию представляют собой сумму двух 
составляющих элементов: себестоимости и прибыли.

Размер прибыли рассчитывается исходя из потребностей в необходимых и 
экономически обоснованных средствах на развитие материально-технической базы.

При расчете себестоимости осуществляется группировка затрат на прямые и 
косвенные.

К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 
услуги, полностью переносимые на себестоимость.

К косвенным (накладным) расходам относятся все виды расходов, не относящиеся 
непосредственно к оказанию услуг и реализации продукции, либо те расходы, расчет 
которых на конкретную услугу является затруднительным из-за недостатка их учета, а 
именно: оплата труда административно-управленческого, хозяйственного и прочего 
персонала и хозяйственные расходы.



4.4. Порядок установления льгот на получение платных услуг и продажу 
продукции Музея, осуществляемых Музеем, регламентируются разделом 8 настоящего 
Положения.

5. Порядок планирования н использования доходов от оказания платных услуг и 
реализации продукции

5.1. Доходы от оказания платных услуг и реализации продукции планируются 
Музеем исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) 
физических объемов услуг и индекса потребительских цен на платные услуги.

5.2. Планирование дохода от оказания физическим и юридическим лицам платных 
услуг и реализации продукции осуществляется по каждому конкретному виду платной 
услуги на основе количественных показателей деятельности Музея (число посетителей, 
число участников коллективов и т.д.), а также цен (тарифов) на соответствующий вид 
услуги/продукции, утверждаемых в установленном порядке.

5.3. Музей ежегодно составляет смету доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 
а также ее исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по кодам 
классификации расходов бюджетов.

5.4. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности прилагаются; 
расчет цены (тарифа) на оказываемые услуги/реализации продукции;

-  расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг/продукции;
-  расшифровки расходов с расчетами по каждой статье;
-  пояснительная записка;
-  основные показатели работы Музея.
5.5. Музей в соответствии с бюджетным законодательством вправе использовать на 

обеспечение своей деятельности полученные средства от оказания платных услуг и 
реализации продукции.

5.6. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг и реализации 
продукции, направляются в рамках утвержденной сметы:

-  на оплату труда, а также стимулирующие выплаты работникам Музея;
-  на прочие нужды для достижения уставных целей.
5.7. Прогноз поступления доходов краевого бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период составляется и предоставляется в соответствующие органы в разрезе 
кодов бюджетной классификации в сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Правительства Красноярского края.

6. Учет и контроль за деятельностью Музея, 
ответственность за организацию работы но оказанию платных услуг и реализации 

продукции

6.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном инструкцией по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н.

6.2. Контроль за деятельностью Музея по оказанию платных услуг осуществляет в 
пределах своей компетенции Министерство культуры Красноярского края, а также иные 
органы и организации, на которые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации возложены контрольные функции.

6.3. При оказании платных услуг Музей несет ответственность:



-  за организацию и качество оказываемых Потребителям платных услуг;
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств но договорам на 

оказание платных услуг;
-  за соблюдение действующего законодательства в сфере оказания платных услуг.

7. Возврат денежных средств за мероприятия Музея

7.1. В случае отмены, замены либо переноса мероприятия по инициативе Музея 
посетителю возмещается полная стоимость, уплаченная за мероприятие. Для возмещения 
полной стоимости посетителю необходимо заполнить заявление, указанное в Приложении 
№ 3 к настоящему Положению, в течение 14 календарных дней с момента опубликования 
отмены, замены либо переноса мероприятия на официальном сайте Музея в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет ЬНр://\^шш.5ипкоу-шизеит.ги.

7.2. Компенсация денежных средств в случае отказа посетителя ог мероприятия 
производится в порядке и на условиях, установленных ст. 52.1 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, Правилами и условиями возврата билетов, 
абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных 
билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые 
организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае 
отказа посетителя от их посещения (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. N 1491).

7.3. В случае отказа посетителя от посещения, проводимого Музеем мероприятия 
в связи с его болезнью, компенсация денежных средств в размере полной стоимости 
билета, абонемента, путевки производится при следующих условиях:

-  билет (электронный билет), абонемент, путевка не являются недействительными 
в соответствии с частью 2 статьи 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре;

-  посетителем в соответствии с пп. пп. 7.3.1.-7.3.3. настоящего Положения 
представлены заявление о возврате в связи с болезнью и прилагаемые к нему документы, 
в том числе документы, подтверждающие факт болезни;

-  представленные посетителем документы содержат достоверную информацию;
-  билет (электронный билет), абонемент, путевка были приобретены посетителем 

до возникновения у него болезни, препятствующей посещению мероприятия.
7.3.1. Возврат денежных средств в связи с болезнью осуществляется по заявлению 

о возврате по форме, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации 
(приложение N 4 к настоящему Положению).

7.3.2. Указанное выше заявление о возврате в связи с болезнью может быть 
предъявлено в Музей нарочно, через представителя, почтовым отправлением с описью 
вложения или в электронной форме не позднее дня проведения мероприятия, на которое 
не смог явиться посетитель в связи с болезнью.

В случае обращения посетителя с заявлением о возврате в Музей предъявляется 
документ, удостоверяющий личность, к заявлению прилагается оригинал 
неиспользованного билета, абонемента или путевки, копия листка нетрудоспособности 
либо справка(медицинское заключение), выданная медицинской организацией. В случае 
обращения с заявлением представителя посетителя, к заявлению о возврате прилагаются 
документы, подтверждающие полномочия представителя.

В случае невозможности представления посетителем копии листка 
нетрудоспособности либо справки (медицинского заключения), выданной медицинской 
организацией в срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения — указанные 
документы могут быть представлены посетителем в течение 14 дней со дня проведения 
мероприятия. Указанное исключение действует при условии, что заявление о возврате в



связи с болезнью и иные документы, предусмотренные настоящим пунктом Правил 
предоставлены посетителем в срок не позднее дня проведения мероприятия.

При возврате электронного билета, электронного абонемента или электронной 
путевки к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, 
электронного абонемента или электронной путевки.

В случае подачи посетителем заявления о возврате в связи с болезнью в 
электронной форме посетитель обязан предоставить (нарочно) оригиналы заявления и 
прилагаемых к нему документов, указанные выше, в Музей не позднее 14 дней со дня 
проведения мероприятия.

Особенности возврата электронного билета, абонемента, путекки, проданных 
Музеем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе в части возможности подачи заявления о возврате в форме электронного 
документа, могут определяться Музеем с учетом технических возможностей.

7.3.3. Заявление о возврате в связи с болезнью и прилагаемые к нему документы 
принимаются и регистрируются Музеем (уполномоченным лицом). По требованию 
посетителя (его представителя) на копии заявления проставляется отметка о его 
получении либо отметка о получении документов направляется по адресу электронной 
почты.

В срок, ие превышающий 10 дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 
документов, Музей осуществляет рассмотрение заявления и принимает решение о 
возврате денежных средств либо об отказе в возврате денежных средств. При 
необходимости, указанный срок может быть увеличен до 30 дней.

В случае, предусмотренном абз. 3 п. 7.3.2. настоящего Положения — срок 
рассмотрения заявления о возврате в связи с болезнью исчисляется со дня поступления в 
Музей в полном объеме документов, указанных в абз. абз. 2,4 п. 7.3.2. настоящего 
Положения.

В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств, Музей не 
позднее 5 дней со дня принятия решения уведомляет (с указанием соответствующих 
оснований) посетителя о таком отказе соответствующим уведомлением путем:

-  вручении уведомления посетителю (его представителю) нарочно;
-  направления уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении;
-  направления копии уведомления по адресу электронной почты, указанной в 

заявлении о возврате.
В случае принятия решения о возврате денежных средств посетителю, Музей не 

позднее 3 дней с момента принятия такого решения уведомляет посетителя о принятом 
решении по электронной почте, указанной в заявлении или посредством телефонной 
связи. Возврат денежных средств осуществляется в срок не позднее 10 дней со дня 
принятия решения о возврате. Способ возврата денежных средств определяется Музеем.

7.4. В случае отказа посетителя от посещения, проводимого Музеем мероприятия в 
связи со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником, 
компенсация денежных средств, в размере полной стоимости билета, абонемента, путевки 
производится при следующих условиях:

-  билет (электронный билет), абонемент, путевка не являются недействительными 
в соответствии с частью 2 статьи 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре;

-  посетителем в соответствии с пп. пп. 7.4.1.-7.4.3. настоящего Положения 
представлены заявление о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые к 
нему документы, в том числе документы, подтверждающие факт смерти и родства 
умершего с посетителем;

-  представленные посетителем документы содержат достоверную информацию;
-  смерть члена семьи посетителя или его близкого родственника наступила не 

ранее 14 дней до дня проведения мероприятия и не позднее дня проведения мероприятия;



-  смерть члена семьи посетителя или его близкого родственника наступила после 
даты приобретения посетителем билета (электронного билета), в том числе именного 
билета, абонемента, в том числе именного абонемента, путевки в том числе именной 
путевки.

7.4.1. Возврат денежных средств в связи со смертью родственника осуществляется 
по заявлению о возврате по форме, утвержденной Министерством культуры Российской 
Федерации (приложение N 5 к настоящему Положению).

7.4.2. Указанное выше заявление о возврате в связи со смертью родственника 
может быть предъявлено в Музей нарочно, через представителя, почтовым отправлением 
с описью вложения или в электронной форме не позднее дня проведения мероприятия, на 
которое не смог явиться посетитель в связи со смертью родственника.

В случае обращения посетителя с заявлением о возврате в Музей предъявляется 
документ, удостоверяющий личность, к заявлению прилагается оригинал 
неиспользованного билета, абонемента или путевки, копия свидетельства о смерти, копии 
документов, подтверждающих, что умершее лицо являлось посетителю близким 
родственником или членом семьи. В случае обращения с заявлением представителя 
посетителя, к заявлению о возврате прилагаются документы, подтверждающие 
полномочия представителя.

В случае невозможности представления посетителем копий свидетельства о смерти 
и документов, подтверждающих, что умершее лицо являлось посетителю близким 
родственником или членом семьи, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения — 
указанные документы могут быть представлены посетителем в течение 14 дней со дня 
проведения мероприятия. Указанное исключение действует при условии, что заявление о 
возврате в связи со смертью родственника и иные документы, предусмотренные 
настоящим пунктом Правил предоставлены посетителем в срок не позднее дня 
проведения мероприятия.

При возврате электронного билета, электронного абонемента или электронной 
путевки к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, 
электронного абонемента или электронной путевки.

В случае подачи посетителем заявления о возврате в связи со смертью в 
электронной форме посетитель обязан предоставить (нарочно) оригиналы заявления и 
прилагаемых к нему документов, указанные выше, в Музей не позднее 14 дней со дня 
проведения мероприятия.

Особенности возврата электронного билета, абонемента, путевки, проданных 
Музеем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе в части возможности подачи заявления о возврате в форме электронного 
документа, могут определяться Музеем с учетом технических возможностей.

7.4.3. Заявление о возврате в связи со смертью родственника и прилагаемые к нему 
документы принимаются и регистрируются Музеем (уполномоченным лицом). По 
требованию посетителя (его представителя) на копии заявления проставляется отметка о 
его получении либо отметка о получении документов направляется по адресу электронной 
почты.

В срок не превышающий 10 дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 
документов Музей осуществляет рассмотрение заявления и принимает решение о возврате 
денежных средств либо об отказе в возврате денежных средств. При необходимости, 
указанный срок может быть увеличен до 20 дней.

В случае предусмотренном абз. 3 п. 7.4.2. настоящего Положения -  срок 
рассмотрения заявления о возврате в связи с болезнью исчисляется со дня поступления в 
Музей в полном объеме документов, указанных в абз. 2,4 п. 7.4.2. настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств, Музей не 
позднее 5 дней со дня принятия решения уведомляет(с указанием соответствующих 
оснований) посетителя о таком отказе соответствующим уведомлением путем:



-  вручения уведомления посетителю (его представителю) нарочно;
-  направления уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении;
-  направления копии уведомления по адресу электронной почты, указанной в 

заявлении о возврате.
В случае принятия решения о возврате денежных средств посетителю, Музей не 

позднее 3 дней с момента принятия такого решения уведомляет посетителя о принятом 
решении по электронной почте, указанной в заявлении или посредством телефонной 
связи. Возврат денежных средств осуществляется в срок не позднее 10 дней со дня 
принятия решения о возврате. Способ возврата денежных средств определяется Музеем.

7.5. В случае отказа от посещения мероприятия по инициативе посетителя по 
причинам, не связанным с болезнью посетителя или со смертью лица, являвшегося 
членом его семьи или его близким родственником компенсация денежных средств в 
случае обращения посетителя с заявлением о возврате:

-  не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия -  производится в 
размере 100% стоимости мероприятия;

-  менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения мероприятия
-  производится в размере не менее 50% стоимости мероприятия;

-  менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия -  
производится в размере не менее 30% стоимости мероприятия; В случае обращения 
посетителя с заявлением о возврате денежных средств менее чем за 3 дня до дня 
проведения мероприятия -  денежные средства не возвращаются.

7.5.1. Возврат денежных средств осуществляется по заявлению о возврате в форме, 
утвержденной Министерством культуры Российской Федерации (приложение N 6 к 
настоящему Положению).

7.5.2. Указанное выше заявление о возврате может быть предъявлено в Музей 
нарочно, через представителя или почтовым отправлением с описью вложения.

В случае обращения посетителя с заявлением о возврате в Музей предъявляется 
документ, удостоверяющий личность. к заявлению прилагается оригинал 
неиспользованного билета, абонемента или путевки. В случае обращения с заявлением 
представителя посетителя, к заявлению о возврате прилагаются документы, 
подтверждающие полномочия представителя.

При возврате электронного билета, электронного абонемента или электронной 
путевки к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, 
электронного абонемента или электронной путевки.

7.5.3. Заявление о возврате и пролагаемые к нему документы принимаются и 
регистрируются Музеем (уполномоченным лицом). По требованию посетителя (его 
представителя) на копии заявления проставляется отметка о его получении.

В срок не превышающий 10 дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 
документов Музей осуществляет рассмотрение заявление и принимает решение о возврате 
денежных средств либо об отказе в возврате денежных средств.

В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств, Музей не 
позднее 5 дней со дня принятия решения уведомляет (с указанием соответствующих 
оснований) посетителя о таком отказе соответствующим уведомлением путем:

-  вручения уведомления посетителю (его представителю) нарочно;
-  направления уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении;
-  направления копии уведомления по адресу электронной почты, указанной в 

заявлении о возврате.
В случае принятия решения о возврате денежных средств посетителю, Музей не 

позднее 3 дней с момента принятия такого решения уведомляет посетителя о принятом 
решении по электронной почте, указанной в заявлении или посредством телефонной 
связи. Возврат денежных средств осуществляется в срок не позднее 10 дней со дня 
принятия решения о возврате. Способ возврата денежных средств определяется Музеем.



7.6. Билеты (за исключением именных билетов), реализованные Музеем в рамках 
специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения 
билетов (в том числе льготы, скидки), возврату, замене или обмену не подлежат.

7.7. Музей при возврате посетителю денежных средств за проводимое Музеем 
мероприятие вправе предложить ему посетить это мероприятие в другое время или 
посетить другое проводимое Музеем мероприятие либо вернуть стоимость билета.

7.8. Для оформления возврата электронного билета и получения денежных средств 
покупателю необходимо обратиться к оператору сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на котором была совершена покупка. Условия 
возврата билетов могут отличаться от настоящего Положения, но не противоречить 
действующему законодательству.

7.9. Правительство Российской Федерации вправе при угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части установить особенности отмены, замены либо переноса проводимого Музеем 
мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов на 
проводимые Музеями мероприятия.

7.10. Переоформление именных билетов, абонементов и путевок осуществляется 
Музеем на основании заявления о переоформлении, форма которого утверждена 
Министерством культуры Российской Федерации (Приложение N 7 к настоящему 
Положению).

Представление и рассмотрение указанного заявления о переоформления 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных п.п. 17-21 Правил и условий 
возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц 
именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на 
проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные 
мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. N 1491.

8. Порядок предоставления льгот

8.1. В соответствии с Порядком установления льгот краевыми государственными 
организациями культуры на посещение платных мероприятий (утв. Указом Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015 № 191-УГ) Музей вправе устанавливать процедуру 
установления льгот отдельным категориям граждан на получение платных услуг, 
оказываемых Музеем.

Порядок установления льгот на получение платных услуг, оказываемых Музеем, 
устанавливается приказом директора Музея.

8.2. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории 
Музея сторонними организациями по договорам.

8.3. Музей оставляет за собой право рассматривать иные, отдельные случаи 
предоставления льгот в индивидуальном порядке.

8.4. Для получения льгот, предоставляемых Музеем лицам, указанным в пункте 9 
настоящего Порядка, при себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на 
получение льготы.

8.5. Правом на бесплатное посещение Музея обладает один сопровождающий 
инвалида I группы, ребенка-инвалида, один преподаватель учебного заведения и один 
сопровождающий группу детей школьного и дошкольного возраста, один 
сопровождающий группу студентов или группу военнослужащих срочной службы.

8.6. Инвалиды, использующие собак-проводников, посещают Музей при наличии 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника.



8.7. Льготы, предоставляемые Музеем, не суммируются. При наличии нескольких 
оснований для установления льгот, они устанавливаются по одному из оснований по 
выбору лиц, указанных в пункте 9.

8.8. Льготы на получение платных услуг предоставляются в соответствии с 
режимом работы Музея.

9. Перечень лиц, имеющих право на льготы при получении платных услуг

9.1. Право на льготное посещение Музея, при предъявлении подтверждающих 
документов, имеют:

-  пенсионеры РФ по пенсионному удостоверению гражданина России или 
документу, удостоверяющему личность;

-  студенты (от 16 лет) государственных высших учебных заведений, курсанты 
высших и средних учебных заведений Российской Федерации по продленному на 
текущий учебный год студенческому билету;

-  инвалиды III группы по удостоверению соответствующей категории;
-  члены малообеспеченных семей по удостоверению.
9.2. Право на бесплатное посещение Музея, при предъявлении подтверждающих 

документов, в последний вторник месяца имеют:
-  члены многодетных семей (3 и более детей до 18 лет) по удостоверению 

многодетной семьи, свидетельствам о рождении детей или справке, выданной органом в 
сфере социальной поддержки населения;

-  студенты всех учебных заведений по продленному на текущий учебный год 
студенческому билету;

-  лица до 18 лет по свидетельству о рождении (для граждан России, не достигших 
14-летнего возраста), паспорту.
9.3. Право на бесплатное посещение Музея, при предъявлении подтверждающих 
документов, имеют:

-  дети в возрасте до 7 лет по свидетельству о рождении;
-  воспитанники детских домов, домов-интернатов, коррекционных школ, 

социальных центров, приютов для детей и подростков, центра социальной помощи семье 
и детям;

-  студенты учебных заведений художественного профиля по продленному на 
текущий учебный год студенческому билету;

-  участники Великой Отечественной войны по удостоверению;
-  инвалиды I и II групп, имеющие III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности (нетрудоспособные) по удостоверению соответствующей категории;
-  военнослужащие Российской Федерации, проходящие военную службу по 

призыву по военному билету с записью, подтверждающей прохождение военной службы 
по призыву;

-  ветераны всех категорий (ветераны боевых действий; инвалиды Великой 
Отечественной войны и боевых действий; лица, награждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период ВОВ) по 
удостоверению соответствующей категории, по удостоверению о присвоении 
соответствующего звания;

-  лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, лица, удостоенные звания 
Герой Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы по удостоверению о 
присвоении соответствующего звания;



-  граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического труда, граждане 
РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней по удостоверению о 
присвоении соответствующего звания;

-  художники, архитекторы, дизайнеры -  члены соответствующих творческих 
союзов России и субъектов РФ, искусствоведы -  члены Ассоциации искусствоведов 
России и субъектов РФ, члены и сотрудники Российской академии художеств по 
удостоверению члена соответствующей организации;

-  члены Международного Совета музеев (1СОМ) по членской карте (1СОМ);
-  сотрудники всех музеев РФ по удостоверению музейного сотрудника.



Приложение № 1 к Положению об 
оказании платных услуг, реализации 
продукции и порядке предоставления 
льгот Краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова», утвержденному 
приказом

о т ______________ 20__ г.
№ __________

Перечень платных услуг, оказываемых 
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова» 

1. Посещение Музея:
1. 1. Посещение экспозиции и выставки из собрания Музея.
1.2. Посещение выставки из внемузейных фондов.
2. Посещение мероприятий:
2 . 1 . Посещение лекций.
2.2. Посещение образовательных программ.
2 .3 . Посещение мастер-класса.
2.4. Посещение культурно-массовых мероприятий.
3. Образовательные услуги:
3 . 1. Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых.
3.2. Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования.
4. Экскурсионное обслуживание:
4. 1. Экскурсия обзорная, тематическая по экспозиции и выставке из собрания Музея и 
внемузейных фондов для группы от 1 до 3 человек.
4.2. Экскурсия обзорная, тематическая по экспозиции и выставке из собрания Музея и 
внемузейных фондов для группы от 4 до 10 человек.
4.3. Экскурсия обзорная, тематическая по экспозиции и выставке из собрания Музея и 
внемузейных фондов для группы от 11 до 25 человек.
4.4. Экскурсия по экспозиции и выставке из собрания Музея и внемузейных фондов для 
иностранных посетителей на английском языке для группы до 25 человек.
4.5. Групповая экскурсия (по графику) по экспозиции и выставке из собрания Музея и 
внемузейных фондов до 25 человек.
4.6. Экскурсия с аудиогидом по экспозиции и выставке из собрания Музея и 
внемузейных фондов.
4.7. Специализированная экскурсия для физических и юридических лиц по 
индивидуальному сценарию.
5. Организация и проведение мероприятий:
5.1. Организация и проведение мероприятий в Музее и вне Музея по договорам с 
физическими и юридическими лицами.
6. Работа с музейными предметами и музейными коллекциями:
6.1. Тематический подбор музейным специалистом музейных предметов, находящихся в 
хранении, для научной работы или другой работы (в помещении Музея).
6.2. Фотографирование и (или) видеосъемка предметов из фондов Музея в научно- 
исследовательских целях.



6.3. Фотографирование и (или) видеосъемка предметов из фондов Музея в рекламных 
целях.
6.4. Профессиональная тематическая фото- и видеосъемка музейных предметов в 
экспозиции в учебно-методических, научно-исследовательских и научно-просветительных 
целях.
6.5. Профессиональная фото- и видеосъемка музейных предметов в экспозиции в 
рекламных целях.
6.6. Временное предоставление музейных предметов (живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство) юридическим лицам при соблюдении требований 
Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
Музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290.
6.7. Предоставление цифровых копий опубликованных музейных предметов для 
воспроизведения и использования в порядке, установленном действующим 
законодательством.
6.8. Предоставление справочной каталожной информации о музейных предметах.
7. Искусствоведческая консультация и другие виды консультаций:
7.1. Услуги по проведению экспертизы объектов культуры и искусства, в том числе 
предметов отправления религиозных культов, по вопросам атрибуции произведений 
искусства, определения их культурного и художественного значения, иным научным 
вопросам по договорам с физическими и юридическими лицами, оформление текстовых 
документов по действующему 1 ОСТ.
7.2. Консультация по интересующим вопросам в отношении музейных предметов и 
коллекций для физических и юридических лиц.
7.3. Выполнение музейным специалистом научных исследований, научных описаний 
художественных произведений.
8. Проектирование выставочного пространства, создание экспозиций и организация 
выставок:
8.1. Проектирование музейных экспозиций.
8.2. Проектирование художественных выставок.
8.3. Подбор материалов и создание научной концепции выставки специалистом Музея.
8.4. Монтаж экспозиционного оборудования музейными специалистами (развеска работ, 
расстановка подиумов, сборка витрин и т.п.).
9. Методические услуги:
9.1. Проведение методических занятий специалистами Музея по различным видам 
музейной деятельности.
10. Реализация полиграфической и сувенирной продукции.
11. Реализация электронных версий полиграфической продукции Музея.
12. Реставрация предметов из внемузейных фондов.
13. Профессиональная фотосессия в Музее.
14. Аренда помещений Музея.



Приложение № 2 к Положению об 
оказании платных услуг, реализации 
продукции и порядке предоставления 
льгот Краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова», утвержденному 
приказом

о т ______________ 20__ г.
№

Стоимость платных услуг и размер льгот, оказываемых 
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 

«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»

№
п/п Наименование платной услуги Пояснение

Стоимость
услуги
(руб.)

Льготная 
стоимость для 

отдельных 
категорий 
граждан

(руб.)
1. Посещение Музея

1.1. Посещение экспозиции и выставки 
из собрания Музея

Билет 150,00 80,00

1.2. Посещение выставки из 
внемузейных фондов

Билет Устанавливается 
приказом 
директора Музея

У станавливается 
приказом 
директора Музея

2. Поссщснис мероприятий
2.1. Посещение лекций
2.1.1 Посещение лекции «Музейный 

лекторий» (специалист Музея)
Билет 300,00 У станавливается 

приказом 
директора Музея2.1.2 Посещение лекции «Музейный 

лекторий» (приглашенный 
специалист)

Билет 350,00

2.2. Посещение образовательных программ
2.2.1 Посещение программы повышения 

квалификации «Музейно
педагогическая деятельность в 
художественном музее».

Курс У станавлнвастся 
приказом 
директора Музея

2.2.2 Посещение образовательной 
программы «Факультет искусств».

Курс

2.2.3 Посещение образовательной 
программы «Добро пожаловать в 
музей!».

Курс

2.2.4 Посещение образовательной 
программы «Алхимия в музее».

Курс

2.2.5 Посещение образовательной 
программы «Семинар в музее».

Курс

2.2.6 Посещение образовательной 
программы «Как смотреть и 
понимать картину».

Курс



2.2.7 Посещение образовательной 
программы «В мире прекрасных 
идей».

Курс

2.2.8 Посещение образовательной 
программы «Диалоги об искусстве».

Курс

2.3 Посещение мастер-классов
2.3.1 Посещение мастер-класса «Уголь» Билет 700,00
2.3.2 Посещение мастер-класса 

«С натуры»
Билет 2000,00

2.3.3 Посещение мастер-класса «Резин -  
Арт»

Билет 1500,00

2.3.4 Посещение мастер-класса «Кофе -  
Арт»

Билет 700,00

2.3.5 Посещение мастер-класса в технике 
Пастель

Билет 700,00

2.3.6 Посещение мастер-класса 
масляными красками

Билет 1500,00

2.3.7 Посещение мастер-класса 
«Акварель»

Билет 700,00

2.3.8 Посещение мастер-класса 
«Скетчинг»

Билет 700,00

2.3.9

2.3.1
0

Посещение мастер-класса «Флюид -  
Арт»

Билет 1500,00

Посещение мастер-класса «Роспись 
по футболкам»

Билет 700,00

2.3.1
1

Посещение мастер-класса 
«Пальчиковая живопись»

Билет 400,00

2.4 Посещение культурно-массовых 
мероприятий

Билет У станавливается 
приказом 
директора Музея

3. Образовательные услуги
3.1. Оказание образовательных услуг по 

реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
взрослых

Услуга Цена договорная

3.2. Оказание образовательных услуг по 
реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования

Услуга Цена договорная

4. Экскурсионное обслуживание
4.1. Экскурсия обзорная, тематическая по 

экспозиции и выставке из собрания 
Музея и внемузейных фондов** для 
группы от 1 до 3 человек

Билет 200,00 100,00

4.2. Экскурсия обзорная, тематическая по 
экспозиции и выставке из собрания 
Музея и внемузейных фондов** для 
группы от 4 до 10 человек

Билет 300,00 200,00

4.3. Экскурсия обзорная, тематическая по 
экспозиции и выставке из собрания 
Музея и внемузейных фондов** для

Билет 400,00 300,00



группы от 11 до 25 человек
4.4. Экскурсия по экспозиции и выставке 

из собрания Музея и внемузейных 
фондов*’1' для иностранных 
посетителей на английском языке 
для группы до 25 человек

Билет 400,00 300,00

4.5. Групповая экскурсия (по графику) по 
экспозиции и выставке из собрания 
Музея и внемузейных фондов** до 
25 человек

Билет 50,00 У станавливается 
приказом 
директора Музея

4.6. Экскурсия с аудиогидом по 
экспозиции и выставке из собрания 
Музея и внемузейных фондов**

Билет 100,00

4.7. Специализированная экскурсия для 
физических и юридических лиц по 
индивидуальному сценарию

Час Цена договорная

5. Организация и проведение мероприятий
5.1. Организация и проведение 

мероприятий в Музее и вне Музея по 
договорам с физическими и 
юридическими лицами

Мероприятие Цена договорная

6. Работа с музейными предметами и музейными коллекциями
6.1. Тематический подбор музейным 

специалистом музейных предметов, 
находящихся в хранении, для 
научной работы или другой работы 
(в помещении Музея)

Музейный
предмет

100,00

6.2. Фотографирование и (или) 
видеосъемка предметов из фондов 
Музея в научно-исследовательских 
целях

Музейный
предмет

11,ена договорная

6.3. Фотографирование и (или) 
видеосъемка предметов из фондов 
Музея в рекламных целях

Музейный
предмет

Цена договорная

6.4. Профессиональная тематическая 
фото- и видеосъемка музейных 
предметов в экспозиции в учебно
методических, научно- 
исследовательских и научно
просветительных целях

Час Цена договорная

6.5. Профессиональная фото- и 
видеосъемка музейных предметов в 
экспозиции в рекламных целях

Час Цена договорная

6.6. Временное предоставление музейных 
предметов (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное 
искусство) юридическим лицам при 
соблюдении требований Инструкции 
по учету и хранению музейных 
ценностей, находящихся в

Музейный
предмет

Цепа договорная



государственных Музеях СССР, 
утвержденной приказом 
Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 
290

6.7. Предоставление цифровых копий 
опубликованных музейных 
предметов для воспроизведения и 
использования в порядке, 
установленном действующим 
законодательством

Цифровая
копия

Цена договорная

6.8. Предоставление справочной 
каталожной информации о музейных 
предметах

Предмет 100,00

7. Искусствоведческая консультация и другие виды консультаций
7.1. Услуги по проведению экспертизы 

объектов культуры и искусства, в том 
числе предметов отправления 
религиозных культов, по вопросам 
атрибуции произведений искусства, 
определения их культурного и 
художественного значения, иным 
научным вопросам по договорам с 
физическими и юридическими 
лицами, оформление текстовых 
документов по действующему ГОСТ

Час 500,00

7.2. Консультация по интересующим 
вопросам в отношении музейных 
предметов и коллекций для 
физических и юридических лиц

Консультац
ия

Цена договорная

7.3. Выполнение музейным специалистом 
научных исследований, научных 
описаний художественных 
произведений

Исследован
ие

Цена договорная

8. Проектирование выставочного пространства, создание экспозиций и организация 
выставок

8.1. Проектирование музейных 
экспозиций

Проект Цена договорная

8.2. Проектирование художественных 
выставок

Проект Цена договорная

8.3. Подбор материалов и создание 
научной концепции выставки 
специалистом Музея

Выставка Цена договорная

8.4. Монтаж экспозиционного 
оборудования музейными 
специалистами (развеска работ, 
расстановка подиумов, сборка 
витрин и т.п.)

Час Цена договорная

9. Методические услуги
9.1. Проведение методических занятий 

специалистами Музея по различным 
видам музейной деятельности

Час Цена договорная



10. Реализация полиграфической и 
сувенирной продукции

В соответствии с прейскурантом цен на 
полиграфическую и сувенирную продукцию

11. Реализация электронной версии 
полиграфической продукции 
Музея

Электронна 
я версия

100,00

12. Реставрация предметов из 
внемузейных фондов

Предмет Цена договорная

13. Профессиональная фотосессия в
Музее

Час 1500,00

14. Аренда помещений Музея Час Цена договорная

* Стоимость услуги устанавливается отдельным приказом директора Музея.
** Стоимость экскурсии обзорной, тематической по экспозиции и выставке из 
внемузейных фондов устанавливается отдельным приказом директора Музея



Приложение № 3 к Положению об 
оказании платных услуг, реализации 
продукции и порядке предоставления 
льгот Краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры 
«Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова»,
утвержденному приказом
о т _______ _ _ _ _ _  20__г.
№ __________

Директору КГКУ «Технологический центр 
министерства культуры Красноярского края» 
Чеховскому А.М.

(ФИО заявителя) 
Адрес проживания:_____

Номер контактного телефона:___________

Заявление на возврат денежных средств

Прошу вернуть денежные средства в разм ере________________________рублей
копеек

(сумма прописью)

(причина возврата денежных средств)
№ лицевого счета:

Подпись_______________________

Д ата_______________ 20____ г


