ДЕПАРТ АМЕНТ КУЛЬ ТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ в.в. МАЯКОВСКОГО"

ПРИКАЗ
2 августа 2022 г.

N244-0Д

Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей В.В.Маяковского"
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от
06 декабря 2018 г. N21024/0Д "Об утверждении Порядка определения платы
за оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
города Москвы,
подведомственными
Департаменту
культуры города
Москвы"
ПРИКАЗЫВАЮ:
предоставляемых
услуг,
1.
Утвердить
перечень
платных
культуры города Москвы
Государственным
бюджетным учреждением
к
согласно приложению
"Государственный
музей В.В.Маяковского",
настоящему приказу.
2. Признать Приказ N2 58-ОД от 18 августа 2021 г. утратившим силу.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор

А.в.лобов

УТВЕРЖДЕН
приказО~f ГосудаРСТВСllНОГО бюдже-пюго
учреждеllИЯ

Москвы

КУ.1ЬТУРЫгорода

"Государственный

музей В. В. Маяковского"

от o2,O~,1D2:l N,

4't-ОiJ

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛ3ПIЫХ

Государственным бюджетным

У"lреЖllеllllем

услуг, предоставляемых
h:УЛЬТУРЫ города Москвы "ГосударствеJIIIЫЙ

музей В. В.

i\lаЯКО8СКОГО"
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П.13ТНОЙ YC~'1YГ11

1. Основные виды дсятеш.НОСПI
Организация

1

и проведеllие

раз.1ИЧНЫХ по фОР~lе и Te~IaT~IKe КУ.1ЬТУРIЮ-\I3ССОВЫХ. информационно.

просветите..1ЬСКИХ, общественно

и СОUИ3.1ЫЮ.ЗIIaЧИ\IЫХ мероприятий,

профеССИШlа.1ЫIЫХ и самодеятельных

2

Организаuия

Н. Виды

посещСI-lИЯ

деятельности.

I

Организация

2

с использование

Оказание

"роводю.fЫХ

IIC относящиеся

продажи

сувенирной.

в том числе выставок

работ

авторов

в Учреждении

к основныы

книжной

'Желозиний.

выставок

и .\IСРОПРИЯТИЙИ объектов

ВИ.Jа~1дt:яте.1ЫIOСТИ в соответствии

ноказа

с ycтaBO~1

ПРО.I)"К1lИИ ПО ПРОф~I.1Юдеяте.1ЬНОСТИ Учреждения

услуг ДРУГИ~I ~lузеЯ~f. организаl1ИЯ~1 И чаСПIЫ:>'1лица:>'l. в TO~I ЧИС.lе зарубеЖНЫ:>'I. по организации
.\lзтериа.l0В

Учреждения.

по проведt:нию

.1екции. се.\lинаров.

конференций.

по подготовке

выставок
научной

продукции

3

Подборка.

4

Осущt:СТ8.1ение

5

ксерокопирование.

в установлеННО\1

Осущt:СТ8.1ение аудиозаписи.
видеОIIРОДУКЦИИ. создание

Осуществление

6

сканирование.

деятельность

порядке туристской

порядке

Учрсждения

деяте.1ЬНОСТИ Учреждения

ыузейных

(ката.l0ГИ.

и :>'IУЗСЙНЫХКОЛ,lСКUИЙ

прокат

и рса.lизаuия

аудио-. фото-. кино-.

\IУЛЫИ:>'lе..1ИЙIЮЙпродукции

издате.1ЬСКОЙ. полиграфИ'lеской.

в ТО.\I ЧИС.'1еподготовка.
сборники

прt:дыетов

и 1КСК)'РСИОННОЙдеятельности

фото-. КИlIО-. видео(..'Ъе~юк. тиражирование.
те.lе- и радиопрогра.\lЫ.

в устаllовлеШЮ\1
по профилю

:>'lИкрокопирование

нау'шых

издание

редакционно-издате.1ЬСКОЙ
и выпуск

трудов. отдельные

псчатной

и рск.lа\IНОЙ

ПРОДУКl!ии по профИ.1Ю

:>.10нографии, п)'Теводите.1И и другие

формы пуб.1ИКauии)

7

Оказание

8

Предостав.lение

КОНСУ,lыаuионных.

справочных.

информационных

УС.1УГ

права на фото-. видео- КИНОСЪС:>'IКИ

Прсдостав.1СНИС ВОЗ:>'lOжности работы СПСUИ<Llиста:>'1и заинтереСОВ3J-IНЫ~( .1ицам с коллекцией.

9

наУЧНЫ:>'1архивом
прочих

~атериа.l0В.

УЧРСЖДСIIИЯ. оказание
И~lеющих

на договорной

основе платных

непосрt:дСТВСНlЮС ОТlЮШСIШС к основной

услуг 110тиражированию
деятельности

биб.lиотекой
архивных

Учрt:Ж..:IСIIИЯ

и
и

flаllменовэuие

К,

платной услуги

10

Организация ус..lУГИпо предостaR.ТJСНИЮ
посетителям д.1Я KpaTKOBpe~leHHoro ПО.ll.зования (прокат) принадлежащего
музею оборудования и инвентаря, устройств музейного и К)'.lЬТУрного-досугового назначения (J...
1CКТPO"lIbIXгидов.
исторических КОС11О:'оЮВ, фотоаппаратов. видеокамер и 1'...1.)

11

Оказание услуг по организации экскурсионно-лекщюнных.
туристских. концертно~зрелищных
просветитсльных. рекреационных и досугово-развлекатс"ьных
мероприятий

12

Организauия посещения 'ЭКспозиций и выставок в МС\ЮРИЗ.'1ЬНЫХ
квартира.х музея (реализаuия ВХОДНЫХ
билетов)

Создание и организация деятельно(,.'Ти творческих КО.l.lективов.
13

и других КУЛЬТУРIIO-

С1)'дИЙ, кружков, секций. курсов ПРИКJla..:IНЫХ
знаний
и навыков, ,1скториев. творческих объединений и лабораторий, иных к..lубных фор~ирований раз.1ИЧНОЙ
напраВ.1енности
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