
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 24 декабря 2021 года            № 81 

 

 

п. Агинское 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен 

на услуги муниципального учреждения культуры 

«Музей природы» городского округа «Поселок Агинское» 

по предоставлению экскурсионного обслуживания 
 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 17 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 сентября 2021 года № 1521 «О социальной 

поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры», Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 17 декабря 2015 года № 3119 «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 

также обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам», Уставом городского округа «Поселок Агинское», Положением 

«О порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на товары, 

услуги (работы) муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

городского округа «Поселок Агинское», утвержденным решением Думы 

городского округа «Поселок Агинское» от 28 июня 2012 года № 50, Дума 

городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на услуги муниципального учреждения 

культуры «Музей природы» городского округа «Поселок Агинское» по 

предоставлению экскурсионного обслуживания согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 

«Поселок Агинское» от 27 декабря 2018 года № 79 «Об утверждении 
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прейскуранта цен на услуги МУК «Музей природы» городского округа 

«Поселок Агинское». 

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 
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Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 24 декабря 2021 года № 81 

 

 

Прейскурант цен 

на услуги муниципального учреждения культуры 

«Музей природы» городского округа «Поселок Агинское»  

по предоставлению экскурсионного обслуживания 
 

 

№ Категории Цена, руб. 

1 Дети-сироты, ребенок-инвалид, инвалиды 1 группы Бесплатно 

2 
Участники Великой отечественной войны и лица, 

приравненные к ним 
Бесплатно 

3 Дети до 18 лет - один раз в месяц Бесплатно 

4 
Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры 

ордена Славы 
Бесплатно 

5 Многодетные семьи - один день в месяц Бесплатно 

6 Дети до 3-х лет Бесплатно 

7 Дети от 3–х лет до 14 лет 50 

8 
Дети от 14–х лет до 22 лет (обслуживание по «Пушкинской 

карте») 
100 

9 
Студенты (при  предъявлении студенческого билета, без 

«Пушкинской карты») 
50 

10 
Пенсионеры по возрасту (при предъявлении пенсионного 

удостоверения) 
50 

11 Взрослые 150 

12 Иностранные граждане 200 

13 
Мероприятия, проводимые в музее для школьников 

(интерактивные экскурсии) 
50 

14 
Фотоуслуга размер А4 

(фотография на фоне экспонатов в музее) 
100 

15 
Фотоуслуга размер А5 

(фотография на фоне экспонатов в музее) 
50 

16 Фотография на магните с собственным изображением 100 

17 Видеосъемка 50 

18 Выездные экскурсии на природу 100 

19 Выездные экскурсии на природу для иностранных граждан 300 

20 
Выездная экскурсия на транспорте заказчика по п. Агинское 

с посещением Агинского дацана 
300 

21 
Выездная экскурсия на транспорте заказчика по п. Агинское 

с посещением Агинского дацана для иностранных граждан 
600 

22 
Выездная экскурсия на транспорте заказчика по заказнику 

«Агинская степь» 
500 
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Выездная экскурсия на транспорте заказчика по заказнику 

«Агинская степь» для иностранных граждан (с одноразовым 

питанием) 

1000 

 

 

Прейскурант цен 

на культурно-просветительские услуги «Планетария» 

МУК «Музей природы» городского округа «Поселок Агинское» 

 
 

№ Наименование работ и услуг Стоимость в 

руб./чел. 

1 Дети-сироты, ребенок-инвалид, инвалиды 1 гр. Бесплатно 

2 Дети с 3 до 14 лет, пенсионеры, инвалиды 2 гр. 

(неработающие) 

50 

3 Дети от 14 лет до 22 лет и другие лица (обслуживание по 

Пушкинской карте) 

100 

4 Взрослые 150 

5 Для иностранных граждан 200 

6 Выездные экскурсии с планетарием 100 

 


