
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

16.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 517 
 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным казённым учреждением 

«Районный историко-краеведческий музей» 

Партизанского муниципального района 

 

 

На основании  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», абзаца 3 пункта 10.6 письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 12-08-22/1959 «Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  

муниципального правового акта «Положение «О порядке оказания платных  

услуг муниципальным казённым учреждением «Районный историко-

краеведческий музей» Партизанского муниципального района», принятого  

решением Думы Партизанского муниципального района от 30.03.2018 № 425 

(в редакции от 15.06.2018 № 436), руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным казённым учреждением «Районный историко-

краеведческий музей» Партизанского муниципального района (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 16.07.2018 № 517 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

платных услуг, предоставляемых муниципальным казённым 

учреждением «Районный историко-краеведческий музей» 

Партизанского муниципального района (перечень 

не распространяется на детей и молодежь в возрасте 

до 23 лет, пенсионеров по старости Партизанского 

муниципального района) 
 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг Единица 

измерения 

Стоимость услуг 

 (в рублях) 

Полная Льготная 

1. Просмотр экспозиций и выставок 1 чел. 100 50 

2. Экскурсионное обслуживание в музее 1 чел. 150 100 

3. Экскурсионное обслуживание по 

Партизанскому району 

1 час 200 150 

4. Услуги по организации выставок,  

экспозиций, мастер-классов, массовых 

мероприятий 

1 день 500 - 

5. Проведение лекций, медиа-просмотров на 

исторические и искусствоведческие темы 

1 чел. 150 100 

6. Сдача помещений в аренду для организации  

выставок и мероприятий третьих лиц 

1 день 300 - 

 

 

 

____________________ 

 
 


