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ПРИКАЗ

Юб утверждении Положения 128}
о порядке льготного посещения муниципального 15.11.2018 г.

%

бюджетного учреждения культуры «Мытищинский ‘

}историко-художественныймузей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке льготного посещения муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мытищинский историко-художественный
музей» (Приложение№1 на 5 пл. в 1 экз.) — далее Положение.

2. Действия Положения распространить на очередной финансовый год - с 01.01. по
31.12.2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБУК «Мытищинский
историко-художественный музей» М.А.Клычникова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом №128 от 15.11.2018 года

Положение
о порядке льготного посещения муниципальногобюджетного учреждения культуры

«Мытищинский историко-художественныймузей»

Положение о порядке льготного посещения муниципального бюджетного
учреждения культуры «Мытищинский историко-художественный музей» (далее —
Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации
городского округа Мытищи Московской области от 18.09.2018г. №3876 «Об
утверждении Порядка установления льгот муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления культуры и туризма администрации городского
округа Мытищи Московской области при организации платных мероприятий,
оказании платных услуг», Приказом Управления культуры и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области №99 от 24.09.2018г. и устанавливает
льготы при организации платных мероприятий, оказании платных услуг: спектаклей,
концертов, выставок, кино- и видеопоказов, а также иных мероприятий, проводимых
МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» (далее - Музей) в
соответствии с уставной деятельностью.

№ Наименование услуги Единица Цена примечание
п/п измерения
1. Льготное обслуживание

посетителей
Индивидуальные посетитель 30,0
посещения:
дошкольники,школьники
пенсионеры посетитель 40,0 при

предъявлении
соответствующ
их документов

Экскурсии индивидуальные группа 1-5 600,0
человек всех
возрастных
категорий

2. Бесплатное одиночное посетитель билет на при
посещение (не бесплатное предъявлении
распространяется на посещение соответствующ
экскурсионные услуги) музея их документов
следующими категориями
граждан:
- учащиеся средних и билет выдается
высших исторических и в кассе музея
художественных учебных только при
заведений, предъявлении
- Герои Советского Союза; соответствующ
— Герои Российской их документов:
Федерации; пенсионного



- полные кавалеры ордена
Славы;
— Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры
ордена Трудовой
Славы; - ветераны и
инвалиды Великой
Отечественной войны;
— бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и

других мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в
период второй мировой
войны;
— инвалиды | и || группы,
ребенок-инвалид с одним
сопровождающим
(граждане Российской
Федерации и Республики
Беларусь);
- инвалиды с
повреждениями опорно-
двигательного аппарата,
лишенные
полноценной возможности
передвигаться
самостоятельно, с одним
сопровождающим;
- инвалиды—колясочники с
одним сопровождающим;
- военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву
(граждане
РоссийскойФедерации);
— сотрудники музеев
Российской Федерации;
члены творческих союзов
РоссийскойФедерации и их
отделений (художников,
дизайнеров, архитекторов,
искусствоведов);
— члены Международного
Совета музеев (|СОМ).
- Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения

удостоверения,
военного
билета,

студенческого
или

ученического
билета и других
документов,

подтверждающ
их

принадлежност
ь посетителей к

указанной
категории



родителей;
— Дети-инвалиды;
- граждане, находящиеся в
домах—интернатах для
инвалидов и престарелых;
- Воспитанники
Суворовского военного
училища и Нахимовского
военно-морского училища;
Один сопровождающий
организованную группу
учащихся средних и
средне-специальных
учебных заведений,
студентов ВУЗов,
военнослужащих срочной
службы и других льготных
категорий граждан (при
наличии экскурсионной
путевки);
- Гиды-переводчики,
имеющие аккредитацию
Ассоциации гидов-
переводчиков,
экскурсоводов и
туристическихменеджеров
России, сопровождающие
группу туристов;
— официальные
представители российских
СМИ (при наличии
удостоверения - пресс—
карты)
Дни бесплатных
индивидуальных
посещений
- последняя среда каждого
месяца, для следующих
категорий граждан:
- многодетные семьи
(граждане Российской
Федерации);
- студенты российских
колледжей, техникумов,
ВУЗов вне зависимости от
формы обучения;
- курсанты
образовательных
учреждений Министерства
обороны РФ,

посетителЬ билет на
бесплатное
посещение
музея

при
предъявлении
соответствующ
их документов



Министерства внутренних
дел РФ, Федеральной
службы безопасности РФ и
МЧС России;
- Лица, не достигшие 16-
пет (вне зависимости от
гражданства);
- учащиеся в возрасте от 16
до 18 лет (при
предъявлении справки с
места учебы)
— пенсионеры (граждане
Российской Федерации)

9 мая — День Победы —— посетитель билет на
для всех категорий граждан бесплатное

посещение
музея

18 мая (международный посетитель билет на
День музеев) — для всех бесплатное
категорий граждан посещение

музея
4 декабря (День рождения посетитель билет на
музея)— для всех бесплатное
категорий граждан посещение

музея
Бесплатные мероприятия посетитель билет на В часы
(для всех категорий бесплатное проведения
граждан) посещение мероприятий

музея
- открытия ВЫСТЭВОК В

ВЫСТаВОЧНЫХ ЗЭЛЭХ музея
- ежегодные кедринские
чтения
- ГЛЭЗКОВСКИ6 литературные
ЧТЕНИЯ

5. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые в Музее сторонними
организациями по договорам.
6. Лица, имеющие право на бесплатное или льготное посещение мероприятий,
должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий право на соответствующую льготу, непосредственно перед
приобретением билета в кассе Музея.
7. Посещение платных мероприятий категориями граждан, предусмотренных в пп. 2,
3 настоящего Положения, осуществляется на основании предоставления Музеем
билетов с отметкой «льготный» и размером льготы, выраженной в рублях, а таюке в
процентах от полной цены билета.
8. Форма билетов с отметкой «льготный», соответствует форме бланков строгой
отчетности, утвержденных Министерством культуры РоссийскойФедерации.
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9. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей
посредством ее размещения:
- на официальном сайте Музея;
- в средствах массовой информации;
— на информационных стендах и табло, размещаемых в доступных для посетителей
Музея местах.


