полоItЕниЕ

льгот отдельным
при посещении муниципального бюджетного учреждения культуры
<<Мончегорский музей цветпого камня имени В.Н..Щава>
о предоставлении

Настоящее положение определяет предоставление льгот отдельным категориям |раждан при посешIении муниципttльного бюджетного учреждения культуры
<IчIончегорский музей цветного камня имени В.Н.Щава> (далее по тексту докум9нта Музей).
2. Положение рЕшработано в соотв9тствии с:
ст. |2, З0, 52 Федерального закона от 09.10,1992 JфЗ612-1 <Основы законодательства Российской Федерачии о культуре>>;
Законом РФ от 15.01 .|99З JФ 4301-1 <О стаryсе героев Советского Союза, героев
РФ и полных каваJIеров ордена Славы>;
Федеральным законом от 5 мая 20t4 г. N 102-ФЗ "О внесении изменениjI в статью
12 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Указом президента РФ от 05.05.1992 J\Ъ431 <О мерах по социальной поддержке
многодетньiх оемей>;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.|22004 Jф712 (О
предоставлении льгот отд9льным категориям цосетителей федеральных государственных организаций культуры>;
Порялком бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати
лет, а также обучающимися по основным профессионаJIьным образовательным
программам, утвержденным приказом от 17 декабря 2015 г. Ns 3119 кОб утверждении Порядка бесплатного trосещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати
л9т, а также обучающимиая по основным профессионttльным образовательным
программам);
Решение Совета депутатов муниципtlJIьного образованшI город Мончегорск с подведомственной территорией от 2З.07 .2015 Ns 21 9 (Об уста}{овлеI{ии льготы при посещении муниципальных музе9в, расположенных на территории города Мон.rегорска, лицами, IIе достигLLIими 16-летшего Rозраста);
Уставом музея.
3. При оказании платных услуг Музей предоставляет с учетом финансовых, материtLльно-технических и организационных возможностей льготы отдельным катего_
1.

риям граждан

в соответствии

с дёйствующим

законодательQтвом

и настоящим

Поло-

жением.
4. Правом на бесплатное посещение Музея (без проведениlI экскурсионного и
лекционного обслуживания) пользуются:
граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы (в том числе и на
внеочередЕое шосещение музея, без ограничения количества посещений в пределах режима работы музея);

ветераны войн;
военнослужащие срочной службы, курсанты военных училищ;
инвалиды всех категорий;
лица, не достигшие 16-летнего возраста вне зависимости от гражданства;
дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеЙ до 18 лет;
престарелые гра}кдане" находяшиеся в домах интернатах для инваJIидов и престарелых;
сопрово)Itдающие детской группы посетителей;
N{)1зейные работники.

5. Музей tIроводит специальные акции, в ходе которых предоставляется бес-

платное посешение различным категориям посетителей.
f,ни бесплатного посешения
1) Первое воскресенье каждого месяца- день бесплатного посеIцения Музея липо основным
восемнадцати лет и лицами, обучаюшимися
цаN{и, не достигшими
профессиональным образовательным программам ;
2) Второе воскресенье каждого месяца * день бесплатного посещения Музея мно:

годетными семьями:
3) 15 мая - Международный день семьи - день бесплатного посешения Музея для
всех категорий граждан;
4) 18 мая - Мехtдународный день музеев - день бесплатного посещения Музея для
всех категорий граждан;
5) 1 июня - Щень защиты детей - день бесплатного посещения Музея для лиц до

6)

18 лет;

сентября
лет:
1

-

Щень знаний

-

день бесплатного посеш{ения Музея для лиц дО 18

7) fiень рождения города Мончегорска - день бесплатного посеu]ения МУзея

ДЛЯ

всех категорий граждан
8) 1 октября - !ень пожLIлого человека - день бесплатного посешения Музея для
пенсионеров.
f,ни бесплатного посещения могут быть установлены дополнительно в раМках
проведения городских межведо\{ственных акций и городских праздников.
Презентация новой выставки Музея - бесплатное мероприятие для всех катего*
рий граждан.
6. В целях зашиты прав и интересов социально незашищенных категорий граждан Музей оказывает бесплатное или льготное экскурсионное и лекционное обслуживание учреждений. организаций на основе договоров о сотрудничестве, ЗаключаеN{ых с музееNI.
7. Бесплатно посеtцают Музей члены детских объединений музея: <ТТIкола
Ферсмана> и клуб юных геологов, а также члены клуба любителей камня.
Право на бесплатное экскурсионное и лекционное обслуживание, бесплатное
посещение научно-просветительских мероприятий также предоставляется сопровождаюшим детсIшх групп,
8. Льготное посещение N4узея и льготы на экскурсионное, лекционное обслУя(ивание, посещение научно-просветите.Iьских мероприятий предусмотрены для граждан Российской Федерации и грarкдан СНГ, для пенсионеров по старости, сТУДенТов
очной формы обучения, детей от 16 до 18 лет. Льгота мо}кет составлять от 30 до 100%
от стоимости билета на данную услугу

9. Льготы предоставляются при предъявлении удостоверяющих документов

установленного образца. лицу, имеющему право на льготное или бесплатное посещение, выдается льготный или бесплатный билет.
10. Список документов, необходимых для предъявления в билетную кассу при
оформлении бесплатного или льготного билета:
- ст),денческий билет или зачетная книжка,
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение инвалида;
- удостоверение ветерана боевых действий;
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войньi;
- удостоверение Героя Советского Союза или Полного Кавалера ордена Славы;
- военный билет:

- ),достоверение il.,Iногодетных родителей;
- удостоверение сотрудника м,чзея РФ;

паспорт гра}кданина Российской Федерации или гражданина сТран СНГ.
- свидетельство о рождении и"ци любой документ, подтверждающий возраст.
Щокумент, подтверждаюший право на льготное или бесплатное trосещение доЛжен быть действителен на дату посещения.
1 1. Сотрудник музея, продаюший билеты, имеет право проверить документ!
подтверждаюший право на бесплатное или льготное посещение.
12. В связи со стоимостью входных билетов, установленной в целях социальноЙ
защиты для граждан Российской Федерации и граждан СНГ, контролёр вправе ПроВе(паспорт, ворить докумен,l,, llодтверrItдаюший право на приобретение данных билетов
дительское удостоверение. военный билет и т.п.).
1З. В случаях неочевидного определения возраста лиц, не достигших 18-летнего
возраста по внешнему виду, бесплатный билет выдаётся на основании любого документа. в котором отражена дата его рождения - паспорт, свидетельство о рождении и
т.п.
14. В случаях выявленного на контроле несоответствия категории входного билета или отсут(J,t,вия докуN,Iента, подтверждающего право на еГо приобретенИе, ПосеТитель обязан приобрести входной билет соответствуюruей ему каТеГории,
15. Льготы не распространяются на посеu]ение коммерческих выставок, экспонируемь]х в Музее.
16. Информация о порядке посещения Музея, о днях бесплатного посещения музея. прейскурант цен на услуги музея размещается на информационных сТеНДах, раЗ-

_

мешаемых

в доступ[lых

для посетителей

ствах массовой информации.

музеев местах, на сайте учреждения

и в сред-

