
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и

художественный музей-заповеднию>

ПРИКАЗ

<ЫЬ%о47’Л2019 г.

г. Владимир

Об угвержцении Прейскурантов на входные билеты в экспозиции и на территорию

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также стоимости на
экскурсионное обслуживание для индивидуальных посетителей по сеансам и

посетителей в составе экскурсионных групп

В целях выполнения плана качественного показателя эффективности работы

учреждения (КР’) по росту доходов, в соответствии с приказом Государственного

Владимиро-Суздальского музея-заповедника от 13.08.2019г. М2 446 «Об утверждении

стоимости услуг, оказываемых Государственным Владимиро-Суздальским

музеем-заповедником для членов организованных групп и туристских организаций на

2020 год», руководствуясь Основами законодательства Российской Федерации о

культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации

от 09.10.1992г. М 3612-1, приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 22. 06. 2011 г. М2 737 «Об утверждении порядка определения платы для

О физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении

Министерства культуры Российской Федерации, оказываемых ими сверх

установленного государственного задания, а также в случаях определенных

федеральными законами в пределах установленного государственного задания», в

соответствии с Уставом Государственного Владимиро-Суздальского

музея-заповедника,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить с 1 января 2020 г. Прейскуранты на входные билеты в экспозиции и на

территорию Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а

также Прейскуранты стоимости на экскурсионное обслуживание для

индивидуальных посетителей по сеансам и посетителей в составе экскурсионных
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групп (Приложения М2 ) 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему приказу).

2. Определить, что входной билет по льготной цене в соответствии с Приложениями

Н2 1, 3, 5 приобретают в кассах музея-заповедника следующие категории граждан,

при наличии подтверждающих это право документов:

2.1 Граждане Российской Федерации и иностршшые граждане, имеющие гражданство

Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

- учащиеся, получающие среднее (полное) общее профессиональное образование,

досттташе 16-летнего возраста;

- студентьт, получаюiiще среднее профессиональное образование и высшее

профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистраiура, подготовка

кадров высшей квалификации), независимо ог формы обучения, достигшие 16-летнего

возраста).

2.2.Члены Российского военно-исторического общества.

З. Утвердить список посетителей, имеющих право бесплатно посещать экспозиций

музея-заповедника, в соответствии с Приложением Ж б к настоящему приказу.

4. Начальнику отдела программного обеспечения Замулову д.В. обеспечить:

4.1. внесение информации по ценам, в соответствии с Приложениями к

настоящему приказу, в программно-аппаратный комплекс системы

резервирования и продажи билетов;

4.2. размещение iшформащи в соответствии с Приложешiями к настоящему приказу,

на официальном сайте Государственного Владимиро-Суздальского музея-заловедника в

срок не пщднее 1 января 2020г.

5. Начальнику отдела продаж Сироткиной М.А. обеспечить:

5.1 реализацию билетов в соответствии с п. 1 настоящего приказа, в кассах

музея-заповедника;

5.2 провести инструктаж с билетными кассирами по реформам в части

введения в действие новых прейскурантов цен, а также по перечню

льготных категорий граждан в соответствии с п. 2, 3 настоящего приказа.

6. Заведующему сектором дизайна и полиграфии Поталовой Т.Ю. до 1 января 2020 г.

обеспечить обновление информации по ценам на рекламно-тжформационньх щитах,

расположенных в кассах музея-заповедника



з

7. Считать уiративпжм силу приказ Государственного Влцдимиро-Суздальского

музея-заловедншса М2 215 от 17.04.201 9г., во всех редшад1ях.

8. Назначить отвешгвенньаi за исполнение настоящего приказа замести’теля генерального

директора по развитию Калу’сткина А.С.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор С.Е. Мельшiкова

Исполнитель: Брунова Н.Г.
тел.: 42-06-04, ин. 12-28




