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1. Общие положения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставления льгот отдельным категориrIм

посетителей при оказании платных услуг МБУ <<Краеведческий музей имени
Н.Г. Евсеева>> (далее, Музей), разработан в соответствии:

- со статьей 52 Закона РФ от 9 октября 1992 г. Jф З6|2-| кОсновы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре) в редакции от 29.07.2017),

- Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. Ns 7|2 кО
предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федер€IJIьньIх госу_
дарственных организаций кулътуры) ;

- Постановлением Правительства РФ от 12.||.1999 Nр 1242 <О порядке
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет);

- п. 5.2.7 Положения о Министерстве кулътуры Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 Jф 590;

- Приказом Минкультуры России от 17.12.2015 J\Ъ 31191 кПорядок бес-
платного посещения музеев лицами до 18 лет и студентами>);

- ст. 7 Закона РФ от 15.01 .|99З Jф 4301-1 (О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кав€Lлеров ордена Славы>;

- Указом Президента РФот05.05.1992 J\Ъ4З1 (Омерах посоциаJIъной
поддержке многодетных семей>;

- Приказом министерства культуры Хабаровского края от 28.|2.2020
Ns 399/01-15 (О внесении изменений в Порядок установления льгот в краевых
УЧреждения культуры, утвержденный прик€вом министерства культуры края от
01 . 1 1 .20|6г Ns 22210|- 158).

1.2. Положение определяет установления льготного посещениlI для детей
дошкольного возраста, обучающихся, детей-сирот, инвatIIидов, военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, детей воеЕного времени, мчtло_
имущих |раждан, многодетных семей, пенсионеров, Героев СССР и РФ, со-
трудников музеев министерства культуры и членов ИКОМ, почетных |раждан
г. Бикин, при организации платных мероприятий. (Ща_гrее - Положение, кате-
гории граждан).
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1.З. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается по-
сещение платного мероприrIтиrI по цене, сниженной к установленной цене на
мероприятие либо бесплатно (в соответствии с Приложением J\b 1 к настояще-
му Порядку).

1.4. Льготы могут дифференцироваться:
- по р€lзмеру (бесплатное предоставление услуг (услуги); предоставление

услуги по сниженным ценам)
- по количеству лиц (для индивиду€Llrьных либо групповых посещений).
1.5. Щля индивидуаJIьных посещений вид и размер льготы устанавливает-

ся одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом |.2
настоящего Порядка.

1.6. Щля групповых посещений размер льготы может варьироваться от
количества человек в |руппе.

1.7. Перечень Платных услуг утверждается шрик€вом отдела культуры
администрации района.

1.8. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных
мероприятий размещается на информационном стенде Музея в открытом до-
ступе, а также на официаJIьном сайте I\{узея.

2. Условия предоставления лъгот
2,|. Право на льготы при посещении мероприятий Музея в соответствии

с настоящим Положением имеют лица, указанные в Приложении N 1 к насто-
ящему Положению.

2.2. Льготы в соответствии с настоящим Положением не распространrI-
ются на мероприятия, проводимые на матери€Lлъно-технической базе Музея
сторонними организациrIми и физическими лицами по договорам.

2.3. Основания для отк€tза в предоставлении льгот:
- гражданин не относится к категориям, имеющим право на льготы;
- нет документов, подтверждающих льготу
- в ук€Lзанный день мероприrIтие отменено;
2.3. Право бесплатного посещения мероприятий, проводимьIх Музеем

(включая акции, презентации, творческие встречи) предоставляется всем кате-
гориям граждан, если это отражено в приказе о проведении мероприятия или
утверждено в ГIлане мероприятий.

3. Порядок реализации права на льготы при групповом посещении меро-
приятия

З.1..Щля осуществления права на льготу при групповом посещении необ-
ходимо подать на имя директора VIузея письмо (список) с ук.ванием Ф.И.О.
лиц с ук€ванием документов, удостоверяющих соци€Lльный статус гражданина
и подтверждающих его право на льготу.

3.2. Посещение Музея учащимися детских домов, интернатов и военно-
служащими разрешается только в сопровождении старшего (сопровождающе-
го) - ответственного за соблюдение правил безопасности и внутреннего распо-
рядка учреждения

3.З. На каждые 10 человек входящих в группу посетителей допускается
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не более одного сопровождающего;
3.4. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, имеющих право на льготы,

при посещении мероприятиъ организуемого Музеем, несет сопровождающее
лицо.

4. Порядок ре€Lпизации права на льготы при индивиду€tlrьном посещении
мероприятия

4.t. Основанием для льготного посещения Музея является наJIичие у ли-

ца документа, предусмотренного прилагаемым Перечнем;
4.2. Лица. ук€ванные в Приложении к настоящему Положению на общих

условиff( обращаются в кассу Музея и предъявляют документ, подтверждаю-

щий право на льгоry;
4.3. На основании предъявленного документа ответственный представи-

тель Музея (смотритель музейный) или кассир билетный выдает гражданину
льготный билет, в котором должны быть указаны дата и время посещения, сто-
имость билета, либо пригласительный билет (.rр" бесплатном посещении), в
котором должны быть указаны дата и время посещения (начала мероприятия);

4.4. Щля бесплатного посещения ребенком до четырех лет билет не требу-
ется. (Родителям или иным сопровождающим взрослым лицам необходимо
иметь документ, подтверждающий возраст ребенка).

4.5. Инваlтид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении пlилп
самообслуживании, вправе посещать мероприятиrI только с сопровождающим
лицом, достигшим 18 лет;

4.7. Ответственность за жизнъ и здоровье лица, имеющего право на льго-
ты, при посещении мероприятий, несет сопровождающее лицо.

5. Заключителъное rlоложение
5. 1.Во всех остаJIьных сл).!Iаях, не предусмотренных данным Положени-

ем при ок€вании платных услуг МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсее-
ва), музей руководствуется Приказом отдела культуры администрации Бикин-
ского муницип€lJIьного района <Об установлении Перечня платных услуг) на
текущий год.
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приложЕниЕ J\bl

к Положению об установлении льгот
отдельным категориrIм граждан

в муницил€Lпьном оюджетном учреждении
<Краеведческий lчryз_ей имеци FГ.Г. Евсеева>

от Z5 мая 2021г Ns06-0 U21

Категории
граждан, которым
предоставляются

льготы

Вид услуг,
по которым предо-
ставляются JIьготы

Размер
предостав-

JUIeMblx

услуг

Время
предоставле-

ния льгот

.Щокlмент,
предъявляемый
для пол}чения

льготы
Граждане, удосто-
енные званий:
- Героя
советского Союза
- Героя
Российской Феде-

рации или являю-
щимися полными
кавr}лерами орде-
на Славы

Бесплатный входной
билет на индивиду-
альное посещение
постоянной экспози-
ции и некоммерче-
ских выставок

100% Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства посеtце-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

Щокумент, удо-
стоверяющий
статус

участники Вов
приравненные к
ним категории
граждан, дети
войны,

Бесплатный входной
билет на индивиду-
альное посещение
постоянной экспози-
ции и некоммерче-
ских выставок

100% Постоянно
(без ограниче-
ниr{ количе-
ства посеще-
ний в преде-
лzlх режима
работы музея)

Удостоверение
ветерана или
уrастника ВОВ

Лица. не

достигшие
восел{надцати
летнего возраста

Бесплатный входной
билет на индивиду-
альное посещение
IIОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИ-

ции и некоммерче-
ских выставок

100% Последняя
суббота
месяца

При индивиду-
альном посеще-
нии
- свидетельство о

рождении, пас-
порт

При груrповом
посещении -

письмо образова-
тельной органи-
зации с укfвани-
ем ф.и.о. обуlа-
ющихся, подпи-
санное руководи-
телем и заверен-
ное печатью ор-
ганизации

Лица, не

достигшие
шестнадцати лет-
него возраста

Бесплатный входной
билет на индивиду-
EuIbHoe посещение
постоянной экспози-
щиии некоммерче-

100% Каждая
суббота
месяца

При индивиду-
tlльном посеще-
нии
_ свидетепьство о
рождении. пас-



ских выставок

Организованная
гр},ппа от 10 до 25
LIe-l. 150 руб

без стои-
мости
входного
билета

порт.
При групповом
посещении -

письмо образова-
тельной органи-
зации с указани-
ем ф.и.о. обуrа-
ющихся, подпи-
санное руководи-
телем и заверен-
ное печатью ор-
ганизации

Члены многодет-
ных семей

(семьи,
имеющие в своём
составе трёх и бо-
лее детей)

Бесплатный входной
билет на индивиду-
аJIьное посещение
постоянной экспози-
ции и некоммерче-
ских выставок

100% Последняя
суббота
месяца

Свидетельство о

рождении детей,
справка о составе
семьи по месту
регистрации ро-
дителей (я)

Лица, обулающи-
еся по основным
профессионаJIь-
ным образова-
тельным про-
граммам

Бесплатный входной
билет
на индивидуальное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

ОрганизованнаlI
группа от 10 до 25
чел.

100%

150 руб
без стои-
мости
входного
билета

Последняя
суббота
месяца

При индивиду-
Еtльном посеще-
нии - студенче-
ский билет.

При групповом
посещении -

письмо образова-
тельной органи-
зации с }казани-
ем ф.и.о. обl"rа-
ющихся? заве-

ренное IIодIIисью

руководителJI и
печатью органи-
зации.

Инвациды

Щети-инвалиды и
лица их сопро-
вождаюшие (1 че-
ловек)

Бесплатный входной
билет на индивиду-
альное
посещение tIостоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

100% Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства посещо-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

Свидетельство о

рождении, пас-
IIорт, справка об
инвчtлидности
либо удостовере-
ние с отметкой

При групповом
посещении -

письмо образова-
тельной оргаЕи-
зации с указани-
ем ф.и.о. обl^rа-
ющихся, заве-

ренное подIIисью

руководителя и
печатью органи-
зации
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Пенсионеры Бесп"цатный входной
билет на индивиду-
альное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коl\{мерческих выста-
вок

100% 1 октября
в <<Щень по-
жилого чело-
века)

Удостоверение
пенсионера

воспитанники
детских домов

Бесплатный входной
би_тет на индивиду-
а]1ьное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

проведение меропри-
ятий

100%

50%
от стоимо-
сти вход-
ного дет-
ского би-
лета

Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства посеще-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

в сопровожде-
нии группы

Список детей из

Щетского дома,
на основании за-
кJIюченного Со-
глашения

Заявка юридиче-
ского лица с ука-
занием докумен-
та подтвержда-
ющего право на
льготу

Военнослужащие,
проходящие воен-
ную службу по
IIризыву

(2 сопровождаIо-
ших)

Бесплатный входной
билет на индивиду-
альное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

Экскурсионная пу-
тевка на группу не
более 25 чел.

100%

150 руб

Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства гIосеще-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

в соtIровожде-
нии группы

военный билет с
записью, под-
тверждающей
прохождение во-
енной службы по
призыву,

При групповом
посещении заj{в-

ка
Сотрулники музе-
ев системы Мини-
стерства культуры
РФ. Члены ИкоМ

Бесплатный входной
билет на индивиду-
аJIьное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

100% Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства посеще-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

При предъявле-
нии соответ_
ствующих доку-
ментов

Почетные граж-
дане города, райна

Бесплатный входной
билет на индивиду-
аrIьное
посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
Rок

100% Постоянно
(без ограниче-
ния копиче-
ства посеще-
ний в преде-
лах режима
работы музея)

при предъявле-
нии соответ-
ствlтощих доку-
ментов



Щети до 4-х лет Бесплатный входной
билет на инJ,ивиду-
а-цьное

посещение постоян-
ной экспозиции и не-
коммерческих выста-
вок

100% Постоянно
(без ограниче-
ния количе-
ства посеще-
ний в lrреде-
лах режима
работы музея)

При прелъявле-
нии соответ-
ствующих
док}ментов
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