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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о предоставлении льгот отдельным категориям граждан 

при посещении муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории города Мончегорска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
при посещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города 
Мончегорска» (далее по тексту документа - Музей), разработано в соответствии с:

-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Налоговым кодексом Российской Федерации;
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-  федеральным законом от 06.19.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации ме

стного самоуправления в Российской Федерации»;
-  федеральным законом от 12.01.1996 г. №7- ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  ст. 12,30,46, 47,52 Федерального закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодатель

ства Российской Федерации о культуре»;
-  Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе героев Советского Союза, героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы»;
-  Указом президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке много

детных семей»;
-  Федеральным законом от 19.07.1996 № 125 — ФЗ «О высшем и послевузовском про

фессиональном образовании»;
-  Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 1999 г. N 1242 "О порядке бесплатно

го посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет";
-  Законом Мурманской области от 04.05.2000 № 194 -  01 ЗМО (ред. от 27.12.2010) «О 

культуре» (принят Мурманской областной Думой 13.04.2000);
-  Постановлением администрации города Мончегорска от 2.02.2011 №182 «Об утвер

ждении Типового порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учрежде
ний, для граждан и юридических лиц»;

-  Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города 
Мончегорска»;

-  Решением Совета депутатов муниципального образования город Мончегорск с подве
домственной территорией от 23.07.2015 № 219.
2. При оказании платных услуг Музей предоставляет с учетом финансовых, матери

ально-технических и организационных возможностей льготы отдельным категориям граждан 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

3. Правом на бесплатное посещение Музея (без проведения экскурсионного и лекци
онного обслуживания) пользуются:
-  лица, не достигшие 16-летнего возраста вне зависимости от гражданства;



-  герои Советского Союза, герои РФ и полные кавалеры ордена Славы;
-  ветераны военных конфликтов;
-  военнослужащие срочной службы, курсанты военных училищ;
-  инвалиды всех категорий;
-  члены многодетных семей;
-  дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-  престарелые граждане, находящиеся в домах -  интернатах для инвалидов и престарелых;
-  сопровождающие детской группы посетителей;
-  музейные работники.

4. В целях защиты прав и интересов социально незащищенных категорий граждан Музей:
4.1. устанавливает дни бесплатного посещения:

-  первое воскресенье каждого месяца - день бесплатного посещения музея для детей до 18 
лет;

-  дни открытых дверей, которые проводятся: 15 мая -  в Международный день семьи, 18 мая 
-  в Международный день музеев, 1 июня - в День защиты детей, в дни празднования Дня 
города и другие праздничные дни или дни в рамках проведения городских межведомст
венных акций. Организация и проведение дней открытых дверей утверждаются в планах 
работы Музея (перспективных и/или текущих).

4.2. оказывает бесплатное экскурсионное и лекционное обслуживание учреждений го
рода (таких как: отделения КЦСОН, СПУ ЗТ №1 г. Мончегорска и др.) на основе договоров на 
бесплатное обслуживание, заключаемых с Музеем.

5. Льготное посещение Музея и льготы на экскурсионное, лекционное обслуживание, по
сещение научно-просветительских мероприятий предусмотрены для граждан РФ и стран СНГ, 
пенсионеров по старости, студентов очной формы обучения, учащихся, детей дошкольного 
возраста.

Льгота может составлять от 30 до 75% от стоимости билета на данную услугу.
6. Для получения права бесплатного и льготного посещение музея должны быть предъяв

лены следующие документы:
-  студенческий билет или зачетная книжка или ISIC (International student Identity Card);
-  пенсионное удостоверение или единая пластиковая карта пенсионера (с фотографией и 

паспортными данными);
-  удостоверение инвалида или справка ВТЭК;
-  удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или инвалида боевых действий 

(инвалиды войны - ст. 4 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" (да
лее - ФЗ "О ветеранах");

-  удостоверение ветерана боевых действий (ст. 3 ФЗ "О ветеранах");
-  удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (ст. 2 ФЗ "О ветеранах");
-  удостоверение Героя Советского Союза или Полного Кавалера ордена Славы;
-  военный билет;
-  удостоверение многодетных родителей;
-  удостоверение сотрудника музея РФ;
-  паспорт гражданина Российской Федерации или гражданина стран СНГ;
-  свидетельство о рождении или любой документ, подтверждающий возраст.

7. Документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение должен быть 
действителен на дату посещения.

8. Сотрудник музея, продающий билет посетителю, имеет право проверить документ, 
подтверждающий право на бесплатное или льготное посещение.

9. В связи со стоимостью входных билетов, установленной в целях социальной защиты 
для граждан Российской Федерации и граждан СНГ, сотрудник музея, продающий билет по
сетителю, вправе проверить документ, подтверждающий право на приобретение данных биле
тов (паспорт, водительское удостоверение, военный билет и т.п.).



10.В случаях неочевидного определения возраста лиц, не достигших 16-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.

11 .В случаях выявленного на контроле несоответствия категории входного билета или от
сутствия документа, подтверждающего право на его приобретение, посетитель обязан приоб
рести входной билет соответствующей ему категории.

12. На посещение отдельных выставок Музея, организуемых из фондов других музеев, 
коммерческие выставки льготы не распространяются.

13. Информация о порядке посещения Музея на льготных условиях размещается в дос
тупных для посетителей местах, на сайте учреждения и в средствах массовой информации.


