- учащихся общеобразовательных организаций;
- инвалидов и лиц, их сопровождающих;
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- детей из многодетных семей;
- детей из малообеспеченных семей;
- воспитанников интернатов и детских домов;
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий;
- приемных родителей, опекунов (попечителей), принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей;
- ветеранов труда;
- ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа;
- неработающих пенсионеров.
3. Музей
- обеспечивает реализацию права на бесплатное посещение выставок (без
экскурсионного обслуживания и кроме коммерческих выставок) для льготных категорий
граждан, определенных в пункте 2.1. настоящего Положения (см. Приложение 1)
- самостоятельно устанавливает для категорий посетителей , определенных пунктом
2.2. настоящего Положения, льготы при посещении платных спектаклей, выставок,
тематических занятий, мастер-классов, а также иных мероприятий, проводимых
учреждением культуры в соответствии с уставной деятельностью (далее - мероприятия)
для льготных категорий граждан, установленных Постановлением Администрации города
Новый Уренгой от 27.05.2020 № 215 «Об утверждении Порядка установления льгот
муниципальными учреждениями культуры и искусств при организации платных
мероприятий» (см. Приложение 2).
4.Учреждение культуры ежегодно при формировании плана финансовохозяйственной деятельности на очередной финансовый год из перечня услуг, относящихся
в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения культуры,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, с
учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей для
категорий посетителей, определенных пунктом 2.2. настоящего Положения, устанавливает
приказом директора:
- величину (размер) льготы для каждого мероприятия;
- перечень льготных мероприятий;
- количество льготных мест для каждого мероприятия.
Если изменений в определении этих позиций нет, то в текущем году продолжает
действовать приказ года предыдущего.
5. Льготы могут дифференцироваться:
- по размеру - бесплатное предоставление услуги (услуг) либо предоставление
услуги (услуг) по сниженным ценам;
- по количеству лиц - для индивидуальных либо групповых посещений.
6. Условия предоставления льгот:
Основанием для предоставления льгот является предъявление документов в
соответствии с Приложениями 1, 2 к настоящему Положению.
Льготы не предоставляются при проведении коммерческих мероприятий,
организуемых сторонними юридическими и физическими лицами с использованием
материально-технической базы Учреждения культуры. (В указанном случае льготы могут
предоставляться только в порядке договоренности непосредственно с организаторами
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данных мероприятий, при этом Учреждения культуры
контактную информацию об организаторе мероприятия).

может предоставить только

7. Льготное групповое посещение платных мероприятий осуществляется на
основании заявки от руководителя учреждения, командира военной части, законного
представителя (мать, отец и т.д.) семьи, патронатной семьи, семьи опекунов, попечителей
или приемной семьи, где находятся на воспитании дети-инвалиды, дети-сироты или дети,
оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, малообеспеченные семьи,
инвалиды, военнослужащие, с предоставлением копий документов перечисленных в
Приложениях 1, 2 к настоящему Положению. Заявка предоставляется за неделю до
проведения мероприятия в Учреждении культуры на имя директора Учреждения
культуры с указанием наименования планируемого для посещения мероприятия, даты и
времени посещения мероприятия, количества льготников и сопровождающих в группе,
должности, фамилии, имени и отчества лиц, ответственных за посещение.
Размер льгот при групповом посещении рассматривается директором Учреждения
культуры отдельно по каждой заявке. Директор Учреждения культуры рассматривает
заявку и дает согласие или отказывает в посещении. Основанием для отказа может
являться: продажа всех билетов предварительно; проведение коммерческого мероприятия
сторонними организациями с использованием материально-технической базы
Учреждения; непредставление (несвоевременное или неполное предоставление)
документов, подтверждающих право на использование льготы.
8. Посещение платных мероприятий отдельными категориями посетителей,
определенными пунктом 2.2. настоящего Положения, осуществляется на основании
предоставления билетов и экскурсионных путевок по льготной цене.
9. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей
посредством ее размещения:
- на официальном сайте учреждения культуры в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
- в средствах массовой информации;
- на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в
доступных для посетителей учреждения культуры местах.
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Приложение 1
Льготные категории граждан, определенные федеральным законодательством РФ
для БЕСПЛАТНОГО посещения выставок музея (кроме коммерческих)
Категория граждан
№ которым
п/п предоставляется
льгота
Студенты
государственных
высших
учебных
заведений, курсанты
высших и средних
1.
учебных заведений,
Российской
Федерации и среднеспециальных учебных
заведений.
2.

3.

4.

5.

Документы, предъявляемые Законодательные Акты
гражданином для получения
льготы
Паспорт гражданина РФ или
иной
документ,
удостоверяющий
личность;
студенческий
билет
(документ, удостоверяющий
факт обучения человека в
вузе, колледже или техникуме
и т.д.)

ст. 16 Федерального закона
от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред.
от 03.12.2011) «О высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании».

Дети в возрасте до 5
лет

Паспорт
родителя
Свидетельство о рождении;
письмо-заявка руководителя
учреждения, организации- при
коллективном посещении

Дети до 18 лет, раз в
месяц

Паспорт
гражданина
РФ;
Свидетельство о рождении;
письмо-заявка руководителя
учреждения, организации при
коллективном посещении

ст. 52 ФЗ № 3612-1 от
09.10.1992 г. "Основы
законодательства РФ о
культуре" - ред. 29.12.2006
г.).
Ст. 52 Основ
законодательства Российской
Федерации с 05.03.2009 г., со
статьей 12 Закона РФ от
9.10.1992 г. № 3612-I
"Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре" (в редакции от
23.07.2008 г.)
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 1999
г. № 1242 «О порядке
бесплатного посещения
музеев лицами, не
достигшими восемнадцати
лет».
ст. 52 ФЗ № 3612-1 от
09.10.1992 г. «Основы
законодательства РФ о
культуре» - ред. 29.12.2006
г.

Воспитанники
Письмо-заявка руководителя
детских
домов, учреждения, организации при
домов-интернатов,
коллективном посещении
коррекционных школ,
социальных центров
приютов для детей и
подростков,
центра
социальной помощи
семье и детям
Военнослужащие
Военный билет; письмо-заявка ст. 52 ФЗ № 3612-1 от
срочной службы
командира, руководителя при 09.10.1992 г. «Основы

4

коллективном посещении

6.

7.

8.

9.

10.

Инвалиды I, II и III
групп, имеющие III
степень ограничения
способности к
трудовой
деятельности
(нетрудоспособные)
Ветераны
боевых
действий; инвалиды
Великой
Отечественной войны
и боевых действий;
лица, награждённые
медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»; бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто и других мест
принудительного
содержания в период
ВОВ)
Лица, удостоенные
звания Герой
Советского Союза,
лица, удостоенные
звания Герой
Российской
Федерации, полные
Кавалеры ордена
Славы
Граждане
РФ,
удостоенные звания
Герой
Социалистического
труда, граждане РФ,
награжденные
орденом
Трудовой
Славы трех степеней
Многодетные семьи,
раз в месяц

Паспорт гражданина РФ или
иной
документ,
удостоверяющий
личность;
справка об инвалидности либо
удостоверение с отметкой об
инвалидности; письмо-заявка
руководителя
учреждения,
при коллективном посещении

законодательства РФ о
культуре» - ред. 29.12.2006
г.
ст. 52 ФЗ №3612-1 от
09.10.1992 г. «Основы
законодательства РФ о
культуре» - ред.29.12.2006 г.;
Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181-Ф3 «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации» (в редакции от
24.07.2009 г.)
в соответствии со статьёй 1
Федеральным законом от
12.01.1995 г. № 5-Ф3 «О
ветеранах» (в редакции от
24.07.2009 г.)

Паспорт гражданина РФ или
иной документ,
удостоверяющий личность;
Удостоверение.

Паспорт гражданина РФ или
иной документ,
удостоверяющий личность;
Удостоверение.

в соответствии с
Федеральным законом от
15.01.1993 г. № 4301-1 «О
статусе Героев Советского
Союза, Герой Российской
Федерации и полным
кавалерам ордена Славы» (в
редакции от 24.07.2009 г.).

в соответствии с
Федеральным законом от
09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О
Паспорт гражданина РФ или
предоставлении социальных
иной документ,
гарантий Героям
удостоверяющий личность;
Социалистического труда и
Удостоверение.
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы» (в
редакции от 24.07.2009 г.)
Паспорт гражданина РФ или В соответствии с
иной документ,
подпунктом "б" п. 1 Указа
удостоверяющий личность;
Президента РФ от 5 мая 1992
подтверждающий документ из г. № 431 «О мерах по
органов социальной защиты
социальной поддержке
5

населения; письмо-заявка при
коллективном посещении

многодетных семей», Указом
губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года № 34
«О дополнительной мере
социальной поддержки
многодетных семей»
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Приложение 2
Льготные категории граждан, определенные Постановлением Администрации
города Новый Уренгой от 27.05.2020 № 215 «Об утверждении Порядка установления
льгот муниципальными учреждениями культуры и искусств при организации платных
мероприятий» для ЛЬГОТНОГО посещения платных мероприятий музея
№
Категория граждан
Документы, предъявляемые гражданином для
п/п которым
получения льготы
предоставляется льгота

1.

Дети
возраста

дошкольного

Паспорт родителя - Свидетельство о рождении;
письмо-заявка руководителя учреждения, организациипри коллективном посещении

2.

Инвалиды и лица, их
сопровождающих

Паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность; - справка об инвалидности
либо удостоверение с отметкой об инвалидности;
письмо-заявка руководителя учреждения, организации,
школы-интерната - при коллективном посещении

3.

Военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву;

Военный билет; письмо-заявка командира,
руководителя при коллективном посещении

Дети из многодетных
семей

Паспорт родителя (законного представителя) гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность; Удостоверение; письмо-заявка при
коллективном посещении

5.

Дети из
малообеспеченных семей

Паспорт родителя (законного представителя)
гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность; подтверждающий документ из органов
социальной защиты населения; письмо-заявка при
коллективном посещении

6.

Воспитанники
интернатов и детских
домов

Справка единого образца - при индивидуальном
посещении. Письмо-заявка руководителя учреждения,
организации, школы-интерната - при коллективном
посещении

7.

Инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны и приравненных к
ним категорий

Паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность; Удостоверение.

4.

8.

Приемные родители,
опекуны (попечители),
принявших на

Паспорт родителя (законного представителя) гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность; подтверждающий документ из органов
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воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также члены их семей

социальной защиты населения; письмо-заявка при
коллективном посещении

9.

Ветераны труда;
ветераны ЯНАО

Паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность; Удостоверение.

10.

Неработающие
пенсионеры

Паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность; Удостоверение.

11

Учащиеся
общеобразовательных
организаций;

Справка, письмо-заявка руководителя учреждения при коллективном посещении
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