
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

                                             РЕШЕНИЕ                       
 

 
«17» августа 2021 года                                          № 46/224-РС 

 
 
О внесении изменений в решение 
Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов от 20.04.2017 года                                
№ 6/30-РС «Об утверждении Положения о 
порядке оказания платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Районный центр культуры» 
Новодеревеньковского района Орловской 
области 

 
 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях установления предоставления платных услуг, 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов       

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в приложение № 2 Положения о порядке оказания 

платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Районный центр 
культуры» Новодеревеньковского района Орловской области согласно 
приложению. 
          2. Направить настоящее решение главе района для подписания. 
          3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».    
          4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  
          



 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике 
(Овчинникова С.К.). 
 

 
 

Председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов                                            С. М. Папонова 
 

Глава Новодеревеньковского района                                                С. Н. Медведев      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 
Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов  

от «17» августа 2021г. 
№ 46/224-РС 

 

 

Перечень услуг, оказываемых на платной основе Муниципальным 
бюджетным учреждением «Районный центр культуры» 

Новодеревеньковского района Орловской области. 

 

№ Наименование услуги Единица измерения Стоимость 
(руб.) 

1 Экскурсионное обслуживание: 

входной билет  -   детский 

                - взрослый  

Группа до 10 человек 

Группа до 15 человек 

Группа до 20 человек 

 

1 посещение 

1 посещение 

1 академический час 

1 академический час 

1 академический час 

 

50-00 

100-00 

500-00 

800-00 

1000-00 

2 Обзорная экскурсия по территории 
музея                  (группа от   10 чел.) 

 

1 экскурсия 

                
1000-00 

3 Работа в фондах, в  архиве музея 
(по разрешению заведующей 

музеем): 

-сканирование документов и 
фотографий из фондов музея, 

печать отсканированного 
изображения 

                                            
1 час 

 

                 1 лист 
(формат А -4) 

 

 

                  
200-00 

 

      25-00 

 

4 Работа с документами, 
находящимися в экспозиции 

 

1 единица             
хранения 

25 -00 

 

5 Любительская  фотосъёмка в 
экспозиционных залах музея 

1 посещение 100-00 



1 фотоаппарат 

6 Любительская фотосъемка в 
русском национальном костюме 

 50-00 

7 Любительская видеосъемка в 
экспозиционных залах музея 

                                                                     
запрещена 

8 Профессиональная видеосъёмка в 
экспозиционных залах музея 

 Цена договорная 

9 Проведение развлекательных 
мероприятий: 

-«Свадебный обряд»                 
(фото-сессия); 

-«День рождения в музее»; 

-«Праздничные утренники в музее» 

 

 

1 мероприятие 

1 мероприятие 

1 мероприятие  

 

 

Цена договорная 

Цена договорная 

Цена договорная 

10 Конкурсно-развлекательные, 
игровые программы: 

-детские 

-взрослые 

 

                                  
1 билет 

1 билет 

 

                               
50-00 

100-00 

11 Проведение мастер –классов: 

-«За прялкой» 

-«Изготовление оберегов» 

 

                                           
1 билет 

                              
Группа до 10 

человек 

                              
50-00 

 

400-00 

 

 

 
                                   


	РЕШЕНИЕ

