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отдельным  категориям  посетителей  льготного  и
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учреждения  культуры  «Мытищинский  историко-
художественный музей»
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  отдельным  категориям
посетителей  льготного  и  бесплатного  посещения  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Мытищинский  историко-художественный  музей»
(Приложение №1 на 9 лл. в 1 экз.) - далее Положение.

2. Приказ вступает в силу  с 01.01.2020 года и действует  до 31.12.2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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

mailto:M476@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО
Приказом №169 от 25.12.2019 года

Положение 
о порядке предоставления отдельным категориям посетителей льготного и
бесплатного посещения муниципального бюджетного учреждения культуры

«Мытищинский историко-художественный музей»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления отдельным категориям посетителей

льготного  и  бесплатного  посещения  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Мытищинский  историко-художественный  музей»  (далее  —  Положение)
разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
 -  Федеральным  законом  от  24.11.1995  года  N  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.05.2000 года N 57 «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
-  Законом РФ от  09.10.1992  года  N 3612-1  «Основы законодательства  Российской
Федерации о культуре»;
- Указом Президента РФ от 05.05.1992 года N 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей»;
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в  Закон
Российской  Федерации  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о
культуре» от 27.06.2019г.;
- 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»;
-  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Муниципальное
бюджетное  учреждение  культуры  «Мытищинский  историко-художественный  музей»
(далее – Музей).
-  иными  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими  порядок  посещения
музеев и других учреждений культуры.
1.2. Целями настоящего Положения являются:
-  реализация положений нормативно-правовых документов, перечисленных в п.1.1.
настоящего Положения;
- определение перечня лиц, относящихся к льготной категории посетителей и   льгот,
предоставляемых Музеем (Приложение №1);
- установление механизма учета льготных категорий граждан;
- эффективное планирование расходов и доходов Учреждения.
1.3. Льготы предоставляются гражданам РФ при организации платных мероприятий,
оказании  платных  услуг:  индивидуальных  и  экскурсионных  посещений  основной
экспозиции  и  выставок  музея,  а  также  иных  мероприятий,  проводимых  Музеем  в
соответствии с уставной деятельностью.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
2.1. Льготы устанавливаются в следующих формах:
- предоставление бесплатных (льготных)  билета, экскурсионной путевки, абонемента;
-  предоставлением  билета,  экскурсионной  путевки,  абонемента   с  отметкой
«льготный» и размером льготы, выраженной в рублях и/или в процентах от полной
цены билета. 
2.2. Льготы распространяются на все платные услуги и массовые мероприятия Музея.



2.3. Льготы предоставляются до истечения срока действия основания для получения
льготы.
2.4. Количество предоставляемых льготных мест на одно платное культурно-массовое
мероприятие – не более 10 льготных билетов.
2.5.  Предоставление  бесплатных  или  льготных  билетов,  лицам,  относящимся  к
льготной категории посетителей, осуществляется при предъявлении ими:
- документов, удостоверяющих личность гражданина;
-  документов,  подтверждающих  соответствие  лица,  претендующего  на  получение
льготы, соответствующей категории посетителя.
2.6.  Документы,  указанные  в  п.2.5.  настоящего  Положения,  должны  быть
действительными на дату посещения.
2.7.  В  случае  отсутствия  у  посетителя  документов,  указанных  в  п.2.5.  настоящего
Положения,  Музей  не  вправе  предоставить  льготы  или  право  на  бесплатное
посещение.
2.8. Право льготного или бесплатного посещения платных мероприятий, проходящих в
Музее может устанавливаться приказами по Музею, при этом указанные приказы не
могут  ухудшать  или  отменять  предоставленные  настоящим  Положением  льготы  и
права. 
2.9. Льготы при проведении платных культурно-массовых мероприятий, организуемых
сторонними юридическими или физическими лицами с использованием материально -
технической  базы  Музея,  предоставляются  организаторами  данных  мероприятий.
Музей предоставляет контактную информацию об организаторах мероприятий.
2.10. Информация о льготах и порядке их предоставления  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.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТ 
3.1. При оказании платных услуг Музей использует форму бланка строгой отчетности
(билет, абонемент, экскурсионная путевка)  в соответствии с Приказом Министерства
культуры РФ от 17 декабря 2008 г. N 257 "Об утверждении бланков строгой отчетности
.
3.2.  Применение  бланков  строгой  отчетности  осуществляется  Учреждением  в
соответствии с Методическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и
уничтожения  бланков  строгой  отчетности  организациями  и  учреждениями,
находящимися  в  ведении  Министерства  культуры  Российской  Федерации",
утвержденными  письмом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от
15.07.2009 года N 29-01-39/04.
3.3.  Сведения  о  получателях  льготы  отражаются  в  журнале(-ах)  регистрации
посещений Музея, Кассовых отчетах и иной документации.
3.4. Контроль за деятельностью Учреждения по предоставлению льгот при оказании
платных услуг осуществляет Управление культуры администрации городского округа
Мытищи Московской области.

Приложение 1 к Положению 
о порядке предоставления отдельным категориям посетителей льготного и
бесплатного посещения муниципального бюджетного учреждения культуры

«Мытищинский историко-художественный музей», утвержденному приказом Приказом
№169 от 25.12.2019 года

N
п.

Категории
граждан,

Вид льготы Размер
льготы

Порядок
предоставления

Документы,
предъявляемые



п.имеющих право
на льготы

(скидка
от

полной
цены)

льготы гражданином для
получения льготы

Для индивидуальных посещений Музея
4.  Герои Советского

Союза
Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

5. Герои Российской
Федерации

Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

6. Полные кавалеры
ордена Славы

Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

7. Герои 
Социалистическо
го Труда

Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца



выставки) 
8. Полные кавалеры

ордена Трудовой
Славы

Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

9. Инвалиды I и II 
групп

Внеочередное
пользование

всеми видами
услуг,

предоставляемых
Музеем.

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Справка бюро 
медико-
социальной 
экспертизы об 
установлении 
инвалидности;
удостоверение 
установленного 
образца

10. Ветераны и 
инвалиды 
Великой 
Отечественной 
войны 

Внеочередное
бесплатное

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

11. Ветераны боевых
действий

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина 
2. Удостоверение 
установленного 
образца

12. Бывшие 
несовершеннолет
ние узники 
фашизма

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина 
2. Удостоверение 
установленного 
образца

13. Военнослужащие,
проходящие 
военную службу 
по призыву 
(граждане
Российской 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

Военный 
билет/справка 
воинской части



Федерации)
14. Лица, 

сопровождающие
инвалидов, 
посетителей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

15. Учащиеся 
средних и 
высших 
исторических и 
художественных 
учебных 
заведений, 
военных училищ 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца/студенче
ский билет

16. Официальные 
представители 
российских СМИ 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2.Удостоверение 
установленного 
образца/ пресс-
карта

17. Сотрудники 
музеев 
Российской 
Федерации; 
члены творческих
союзов
Российской 
Федерации и их 
отделений 
(художников, 
дизайнеров, 
архитекторов, 
искусствоведов);
- члены 
Международного 
Совета музеев 
(ИКОМ/ICOM).

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В течение 
времени работы 
Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

18. Дети до 3-х лет, в 
сопровождении 
взрослых 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) без

предоставления
билета/места

100% В течение 
времени работы 
Музея

1.Свидетельство о
рождении ребенка
2.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
законного 
представителя

19. Один 
сопровождающий
организованной 
экскурсионной 
группы (кроме 

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) с
групповой

100% В течение 
времени 
проведения 
групповой 
экскурсии

Наличие 
оплаченной 
экскурсионной 
путевки



индивидуальных 
экскурсий)

экскурсией

20. Гиды-
переводчики, 
имеющие 
аккредитацию 
Ассоциации 
гидов-
переводчиков, 
экскурсоводов и 
туристических 
менеджеров 
России, 
сопровождающие
группу туристов

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) с

индивидуальной
или групповой

экскурсией

100% В течение 
времени 
проведения 
индивидуальной 
или групповой 
экскурсии

Наличие 
оплаченной 
экскурсионной 
путевки

21. Многодетные 
семьи, дети-
сироты, 
дети, оставшиеся
без попечения 
родителей

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) в

течение одного
дня  раз в месяц

100% Последняя 
среда каждого 
месяца, в 
течение времени
работы Музея

 Документ о 
постановке на 
учет /на 
государственное 
обеспечение/
удостоверенная 
копия решения 
суда/ справка 
учреждения за 
подписью 
руководителя/ 
удостоверение 
многодетной
семьи
2. Свидетельство 
о рождении 
ребенка
3. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
законного
представителя 
несовершеннолет
него

22. Лица, не 
достигшие 18 
летнего возраста,
вне зависимости 
от гражданства

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% Последняя 
среда каждого 
месяца, в 
течение времени
работы Музея

 1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

23. Лица, 
обучающиеся по 
основным 
профессиональн
ым 
образовательным
программам

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% Последняя 
среда каждого 
месяца, в 
течение времени
работы Музея

 1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца/студенче
ский билет

24. Пенсионеры Бесплатное 100% Последняя 1.Документ, 



(граждане 
Российской 
Федерации)

посещение музея
(экспозиции,
выставки) 

среда каждого 
месяца, в 
течение времени
работы Музея

удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

25. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% Последняя 
среда каждого 
месяца, в 
течение времени
работы Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

26. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% Во время 
проведения 
социально 
значимых 
мероприятий:
- открытие 
выставок,
- проведение 
литературных 
чтений,
- творческих 
встреч
- иные  
мероприятия 

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

27. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% День рождения 
музея (4 декабря
) в течение 
времени работы 
Музея. В случае 
совпадения с 
праздничным 
или выходным 
днем - на другой 
день не 
переносится.

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

28. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% 9 мая — День 
Победы - в 
течение времени
работы Музея.

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

29. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% Ночь искусств - в
течение времени
работы Музея.

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

30. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% День городского 
округа Мытищи -
в течение 
времени работы 
Музея.

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина

31. Граждане 
Российской 
Федерации

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% 18 мая - 
Международный 
день музеев -  в 
течение времени

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина



работы Музея. 
В случае 
совпадения  с 
праздничным 
или выходным 
днем - на другой 
день не 
переносится.

32. Дошкольники  
школьники

Снижение цены/
билет 30,0 руб.

40% (20
руб.)

В течение
времени работы

Музея

1. Свидетельство 
о рождении 
ребенка

33. Пенсионеры Снижение цены/
билет 40,0 руб.

20% (10
руб.)

В течение
времени работы

Музея

1.Документ, 
удостоверяющий 
личность 
гражданина
2. Удостоверение 
установленного 
образца

34. Граждане 
Российской 
Федерации, 
участники 
проекта 
"Активное 
долголетие в 
Подмосковье"

Бесплатное
посещение музея

(экспозиции,
выставки) 

100% В соответствии с
графиком

1.Регистрация по 
программе 
«Активное 
долголетие»

Экскурсионное обслуживание
35. Экскурсионное

обслуживание
льготных
категорий
граждан

Бесплатное
экскурсионное
обслуживание

100% В течение
времени работы

Музея

По согласованию
с Учредителем

музея

36. Индивидуальное
экскурсионное
обслуживание,

группа 1-5
человек 

Снижение цены/
экскурсионная

путевка 600,0 руб.

40%
(400
руб.)

В течение
времени работы

Музея

37. Экскурсионное
обслуживание

участников
проекта

"Активное
долголетие в
Подмосковье"

Бесплатное
экскурсионное
обслуживание

100% В соответствии с
графиком

1.Регистрация по
программе
«Активное

долголетие»
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