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                                     ПРИКАЗ
О  внесении  изменений  в  приказ  «Об  утверждении
«Положения о порядке предоставления отдельным
категориям посетителей льготного и бесплатного
посещения муниципального бюджетного учреждения;
культуры «Мытищинский историко-художественный
музей» №169 от 19.12.2019 г.

№105 29.09.2020 г. 

В  связи  с  рекомендацией  Министерства  культуры  Московской  области  о
присоединении  к  культурно-просветительской  акции   «Музейные  выходные»,
приуроченной к Дню Московской области (исх 5100/17-07 от 28.09.2020г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  изменения  8  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 19.12.2019 года:

№№
п.п.

Категории граждан, 
имеющих право на 
льготы

Вид льготы Размер 
льготы 
(скидка от 
полной цены)

Порядок 
предоставле
ния льготы

Документы, 
предъявляем
ые 
гражданином
для 
получения 
льготы

Для индивидуальных помещений Музея

36. Участник Акции 
«Музейные 
выходные» (граждане
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица без 
гражданства)

Бесплатное 
посещение 
разовое 
посещение 
музея

100% В течение 
времени 
работы 
музея

нет

2. Приказ вступает в силу с 03.10.2020 года и действует до 04.10.2020 года 
включительно.

mailto:M476@mail.ru


3. Услуги по предоставлению экскурсионного обслуживания участнику Акции 
«Музейные выходные», приуроченной к Дню Московской области (далее - Акция), 
оказываются на платной основе, в соответствии с перечнем платных услуг.
4. Осуществлять специализированный учет участников Акции в журнале посещений 
участников Акции.
5. В срок до 06.10.2020 года предоставить в Управление культуры городского округа 
Мытищи отчет о проведении Акции (приложение 1)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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



Приложение 1 
к приказу №105 от 20.09.2020 г. 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мытищинский историко-художественный музей

№ п/п Количество посетителей

1.

Клычникова Мария Альбертовна_______________________
                                      (подпись)


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
	МЫТИЩИНСКИЙ
	ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

