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Положение о порядке льготного посещения при предоставлении платных услуг  

МБУ «Мысковский историко-этнографический музей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок льготного посещения при предоставлении 

платных услуг МБУ «Мысковский историко-этнографический музей»(далее также – Музей). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); 

- Законом Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

- Законом Кемеровской области от 14.02.2005г. №26-ОЗ «О культуре»; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. №3119 «Об 

утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати 

лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»; 

- Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 20.04.2017г. №172 

«Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 

искусства Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей». 

1.3. Для целей настоящего положения вводятся следующие понятия: 

- посетитель – физическое лицо, непосредственно посещающее мероприятия Музея в 

рамках, оказываемых им платных услуг. 

1.4. Музей ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год из перечня услуг, относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату, с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей для категорий граждан, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Положения, устанавливают: 

- величину (размер) льготы для каждого мероприятия; 

- перечень льготных мероприятий; 

- количество льготных мест для каждого мероприятия. 

1.5. Льготы могут дифференцироваться: 

- по размеру – бесплатное предоставление услуги (услуг); 

- предоставление услуги (услуг) по сниженным ценам; 

- по количеству лиц – для индивидуальных либо групповых посещений. 

1.6. Для индивидуальных посещений вид и размер льготы устанавливаются одинаковыми 

для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения. 

1.7. Для групповых посещений размер льготы может варьироваться от количества человек 

в группе. 

 

2. Перечень лиц, которым предоставляются льготы 

2.1. В соответствии с действующим законодательством правом бесплатного посещения всех 

мероприятий Музея имеют следующие категории граждан: 

2.1.1. Члены многодетных семей – без ограничений; 

2.1.2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы – без ограничений. 



2.2. При помещении Музея устанавливаются льготы для следующих категорий 

посетителей: 

2.2.1. Дети дошкольного возраста: 

- дети до 4-х лет при индивидуальном и групповом посещении – бесплатно; 

- дети старше 4-х лет: 

- при индивидуальном посещении – бесплатно; 

2.2.2. Обучающиеся: 

- при индивидуальном посещении – бесплатно; 

2.2.3. Инвалиды 1,2 групп (с одним сопровождающим): 

- при индивидуальном посещении и групповом посещении – бесплатно; 

2.2.4. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву: 

- при индивидуальном посещении и групповом посещении – бесплатно; 

2.2.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

- при индивидуальном посещении и групповом посещении – бесплатно. 

2.3. Льготы при посещении Музея для лиц, указанных в п. 2.2. настоящего положения, 

предоставляются при посещении ими следующих мероприятий (при наличии льготы при 

проведении мероприятия), проводимых Музеем самостоятельно: 

- выставки; 

- мастер-классы; 

- культурно-досуговые мероприятия; 

- специальные занятия. 

2.4. Конкретный размер скидки, представляемой при групповом посещении лицам, 

указанным в п. 2.2. настоящего Положения, определяется отдельными приказами директора 

Музея, размещаемыми в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего Положения. 

2.5. Льготы не распространяются на осуществление фотографирования экспонатов и 

реализуемую при проведении мероприятий сувенирную продукцию. 

2.6. Стоимость льготного посещения (при наличии такой льготы) мероприятий, 

проводимых Музеем с другими организациями, устанавливается отдельными приказами 

директора Музея. 

 

3. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы. 

3.1. Для предоставления льготы посетитель должен предоставить документов, 

предъявляемых для получения льготы при предоставлении платных услуг (посещении платных 

мероприятий) государственными учреждениями культуры: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), (свидетельство о рождении 

гражданина); 

- для лиц, предусмотренных п. 2.2.3. – документ, подтверждающий право на получение 

льгот (удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экспертизы 

инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности, и иное); 

- для лиц, предусмотренных п.-п. 2.1.1.-2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5. – документ, 

подтверждающий соответствие лица, претендующего на получение льготы, категориям лиц, 

предусмотренным вышеуказанными пунктами настоящего положения. 

 

4. Порядок льготного посещения и информирования о льготах 

4.1. Предоставление права на льготное посещение платных мероприятий лицам, 

предусмотренным в разделе 2 настоящего положения, осуществляется Музеем путем 

предоставления им билетов с отметкой «льготный» и указанием размера льготы, выраженного 

в рублях, а также в процентах от полной цены билета. 

4.2. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей 

посредством ее размещения: 

- на официальном сайте Музея в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- в средствах массовой информации; 

- на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для 

посетителей Музея местах. 



 


