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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСHУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2016 г. JfQ 13-34

Об утвержLкении перечня платных услуг, которые могут
предоставляться организациями культуры

Руководствуясь частью 2 статьи 77 Конституции донецкой Народной
Республики, подпунктом 2 части 1 статьи 29, статьей 35 Закона донецкой
Народной Республики от 24.04.20 15 J’&35-IНС «О системе органов
исполнительной власти донецкой Народной Республики», частью 2 стать32 и
статьей 56 Закона донецкой Народной Республики от 25.12.2015 N298-IНС «О
культуре», с целью повышения заинтересованности организаций культуры в
увеличении собственных доходов, рационализации бюджетных средств, Совет
Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться
организациями культуры (прилагается).
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель

Совета Министров

А.В. Захарченко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 17 декабря 2016 г. Х2 13-34

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, которые могут предоставляться организациями культуры
1.
Перечень платных услуг, которые могут предоставляться
организациями культуры
устанавливает перечень платньих услуг, которые
могут предоставлять предприятия, учреждения, организации в сфере культуры
и искусства, основанных на государственной и коммунальной (муниципальной)
форме собственности.
-

2.
Перечень платных услуг, которые могут предоставляться
организациями культуры:
2.1. Проведение
представлений,
театральных
и
музыкальных
постановок, концертов, оперных и балетных спектаклей, других постановок,
выступления артистических групп, труп, оркестров и отдельных артистов.
Проведение концертов презентаций, фестивалей, бенефисов, эстрадных шоу,
цирковых представлений, демонстрация видео и кинофильмов.
2.2. Обучение в любительских художественных коллективах, студиях, в
подготовительных группах, группах раннего эстетического развития,
творческих школах и объединениях, на курсах в физкультурно спортивных
секциях, проведение занятий в литературно- музыкальных гостиных, игровых
комнатах для детей и кружках (кроме школ искусств по видам искусств).
2.3. Организация деятельности культурно- досуговых организаций,
непрофессиональных (любительских) творческих объединений и коллективов
(художественных, кино- фотолюбительских, технических, естественно
научных, коллекционных, по профессиям и другим видам деятельности).
2.4. Разработка сценариев, постановочные работымероприятий по
заявкам, заключенным договорам с
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
физическими
лицами,
физическими
лицами
предпринимателями.
2.5. Проведение спектаклей, театрализованных праздников,концертов,
ярмарок, конкурсов,спортивно развлекательных, оздоровительных, обрядовых
мероприятий,выставок книг и произведений изобразительного искусства,
ф естивалей непрофессиональных(любительских) творческих объединений и
коллективов.
-

-

-

-

-

-
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2.6. Предоставление услуг по организации, проведению, техническому
обслуживанию
культурно-массовых
мероприятий,
международных
симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов,
концертов, фестивалей, выставок, спектаклей и других мероприятий.
2.7. Показ слайд
фильмов, видео- и кинофильмов, видео и
кинопрограмм.
2.8. Предоставление услуг по пользованию аттракционами, игровыми
автоматами (кроме тех, что предусматривают получение денежного
вознаграждения), настольньими и компьютерными играми, теннисньими
кортами, футбольными и баскетбольно
волейбольными площадками,
концертными залами, бильярдом, тирами, детскими городками безопасности
движения, персональными компьютерами, зрительными залами видеотек.
2.9. Продажа в неспециализированных магазинах (киосках, лотках)
изданий о фондах и деятельности библиотек, музеев, картинных галерей,
выставочных залов, заповедников и других предприятий, учреждений,
организаций культуры и искусства, репродукций, наборов открыток, буклетов,
программок, афиш, плакатов (в том числе с изображением произведений
искусств, памятников культуры) и другой полиграфической продукции, а также
сувенирных изделий, значков, изделий народных промыслов, декоративно
прикладного искусства.
2.10. Проведение фото-, видео- и киносъемок отдельных экспонатов,
экспозиций, территорий и объектов музейного типа, памятников архитектуры.
2.11. Обслуживание экскурсионных групп и отдельных посетителей на
территориях и в помещениях организаций культуры во время осмотра
экспозиций, выставок.
2.12. Посещение заповедников, музеев и выставок.
2.13. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и
других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.
2.14. Предоставление в аренду музейного и выставочного оборудования
музея.
2.15. Создание музеев, музейных комнат, выставок, экспозиций:
разработка научных концепций, составление тематико
экспозиционных
планов,
подбор
материалов,
подготовка
музейных
предметов
к
экспонированию, научное аннотирование материалов, подготовка текстового и
вспомогательного материалов, монтаж экспозиции, разработка путеводителей,
текстов экскурсий, организация учета музейных коллекций.
2.16. Адаптация фондовой информационно
поисковой системы по
учету и хранению музейных коллекций.
2.17. Предоставление справок, консультаций по краеведческой или
художественной тематике на основе анализа фондовых коллекций, хранящихся
в музеях.
2.18. Предоставление физическим и юридическим лицам справочных
материалов (научных заключений) о недвижимых объектах культурного
-

-

-

-

-

з
наследия (их наличии или отсутствии, размещении, состоянии, границах,
расположении) на основе обобщения архивньих библиографических,
картографических и экспертных данных с выездом или без выезда на место.
2.19. Проведение
научной
и
искусствоведческой
экспертизы,
государственной экспертизы культурных ценностей, в том числе выездной, а
также предметов, находящихся в частной собственности, которые в
установленном порядке ввозятся или вывозятся, временно вывозятся через
таможенную границу донецкой Народной Республики.
2.20. Ремонт и реставрация недвижимых объектов культурного наследия.
2.21. Разработка и оформление интерьеров, дизайнерского оформления
выставочных стендов. Создание макетов оформления площадок для проведения
концертно- зрелищных мероприятий.
2.22. дополнительные библиотечные услуги:
1)
формирование библиографических списков для курсовых,
дипломных и научных работ, каталогов для личных библиотек и
библиотек предприятий, учреждений и организаций;
2)
подготовка фактографических, аналитических, библиографических
и других справок для физических и юридических лиц;
З)
использование
межбиблиотечного
абонемента
(пересылка
документов), электронная доставка документов;
4)
предоставление
услуг
по
оформлению
регистрационных
документов пользователей библиотек, в том числеэлектронных;
5)
внеочередное пользование литературой повышенного спроса под
залог, ночного абонемента, продление срока пользования документами,
резервирования документов;
б)
проведение библиографической
обработки документов и
организации каталогов.
7)
комплексное информационно
библиографическое обслуживание
юридических лиц по заключенным договорам.
2.23. Компьютерный
набор, редактирование,
распечатка текста,
тиражирование, ксерокопирование, электронное копирование создание,
электронных презентаций и других видов компьютерной продукции, переплет
печатной продукции, ламинирование документов.
2.24. Предоставление в аренду помещений театров, концертных
организаций, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, культурно
досуговых организаций, образовательньтх организаций, библиотек, музеев и
административных помещений, расположенных на территории заповедников в
случае, если это не препятствует организациям культуры осуществлению своей
деятельности.
2.25. Предоставление мест для стоянки автомобилей и других
транспортных средств.
2.26. Ремонт, настройка, наладка звуко-, свето- и видеоаппаратуры,
реставрация и экспертиза музыкальных инструментов экспертно ремонтной
мастерской.
—

-
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2.27. Ремонт и реставрация произведений (изделий) изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, фильмокопий на любых носителях,
оцифровка фильмов и видеоматериалов, печатных изданий, переплетные
работы, атрибуция памятников истории и культуры, находящихся в личных
коллекциях и собраниях.
2.28. Изготовление, ремонт и реализация мастерскими и другими
производственными подразделениями организаций культуры оборудования
аггракционов, музыкальных инструментов, мебели, реквизита и бутафории,
сценического оборудования, пошив театральных, концертных костюмов, обуви,
товаров широкого потребления, цветов и цветочной продукции, гримерные
услуги, столярные, слесарные, строительные, ремонтно-реставраЦионные и
другие работы, автотранспортные услуги.
2.29. Прокат музыкальных инструментов, звуко- и светотехнического
оборудования,
проекционных,
светодиодных
экранов,
передвижного
сценического и видеопроекционного оборудования, культурно-спортивного и
туристического инвентаря, надувных конструкций, сценических костюмов,
обуви, театрального реквизита, сценического оборудования.
2.30. Фотокопирование,
репродуцирование,
ксерокопирование,
микрофильмирование, микрокопирование, сканирование из книг, брошюр,
газет, журналов, музейных экспонатов, методических, учебных, репертуарных
материалов и сценариев, документов из фондов библиотек, музеев.
2.31. Изготовление, тиражирование и реализация фонограмм концертов и
спектаклей, копий звукозаписи музыкальных произведений из фонотек театров,
концертных организаций, музеев, культурно
досуговых организаций,
библиотек, научно-методических центров, оказание услуг студий звуко
и
видеозаписи, записи материалов на электронном носителе.
2.32. Предоставление услуг ресторанного хозяйства с целью организации
отдыха и досуга граждан при условии наличия необходимых производственных
мощностей и специально предназначенных и оборудованных помещений.
2.33. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в
рамках творческой деятельности (фестивали, конкурсы, олимпиады,
театральные постановки, показы и др.).
2.34. Проведение специальных курсов, лекций, занятий, семинаров,
тренингов, консультаций, повышение профессиональной компетенции в других
формах, которые не требуют получения соответствующих лицензий.
2.35. Проведение занятий сверх учебного плана (курсов, факультативов,
семинаров и др.) с выдачей или без выдачи соответствующих документов об
образовании.
2.36. Обучение по основным (дополнительным) образовательным
программам
высшего
(среднего)
профессионального
образования,
осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственной услуги.
-

-
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2.37. Проведение подготовительных курсов для подготовки к творческим
вступительным экзаменам.
2.38. Выполнение учебно методических и научно методических работ
по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в
образовательном учреждении.
2.39. Осуществление рецензионной деятельности (по подготовке
заключений о подготовленности к изданию новой учебно
методической
литературы (учебников, учебно методических пособий).
2.40. Организация и проведение стажировок и практик, направление на
обучение за пределы территории Донецкой Народной Республики.
2.41. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа,
работникам и другим лицам.
-

—

-

-

3.
Денежные средства за услуги, которые оказываются бюджетными
учреждениями и организациями в сфере культуры и искусства, поступают на
счета специального фонда согласно законодательству. Денежные средства за
оказанные услуги предприятиями в сфере культуры и искусства поступают на
их счета в соответствии с законодательством.

