
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БУ «Музей Природы и Человека» 

от 17.10.2019 № 179/01-02 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при посещении ими  

 БУ «Музей Природы и Человека» 
 

 

1. Общие положения и цели 
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот отдельным категориям граждан 

при посещении ими БУ «Музей Природы и Человека» (далее - Положение) регламентирует 

деятельность Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Музей Природы и Человека» по реализации входных бесплатных билетов для посещения 

постоянной экспозиции  «Связь времен» и  фондовых выставок музея, билетов на бесплатное 

экскурсионное обслуживание и билетов на платные мероприятия музея, согласно их перечню 

и стоимости, закреплёнными Прейскурантом цен и услуг БУ «Музей Природы и Человека», в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Целями настоящего Положения являются: 

- контроль за исполнением показателей государственного задания; 

- обеспечение права граждан на равное участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, а также приобщение различных категорий граждан к посещению 

музеев; 

- обеспечение установленного законодательством права отдельных категорий граждан 

на льготное и льготное бесплатное посещение постоянных экспозиций музея; 

- формирование системы лояльности - установление льгот на входные билеты, 

экскурсионное обслуживание в музее и платные мероприятия музея для льготных категорий 

посетителей. 

1.3. На основании Устава учреждения Музей оставляет за собой право изменять  

льготные категории физических и юридических лиц, величину льготы и условия её 

предоставления по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение утверждается директором музея и доводится до сведения 

граждан путём размещения на официальном сайте www.ugramuseum.ru в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Внесение изменений в настоящее Положение оформляется приказом директора 

музея. 

 

2. Категории граждан, имеющие право на льготное (бесплатное) посещение музеев 

 

2.1. Законодательством Российской Федерации  определены категории граждан, 

имеющие право на внеочередное (т.е. всегда, согласно графику работы музея) льготное 

(бесплатное) посещение постоянной экспозиции музея, и категории граждан, имеющие право 

на льготное (бесплатное) посещение постоянной экспозиции музея 1 раз в месяц (день 

устанавливается администрацией музея). При этом экскурсионное обслуживание, 

тематические программы, мастер-классы и другие услуги музея оплачиваются, согласно 

Прейскуранту музея. 

2.1.2.  В Музее Природы и Человека  днём бесплатного посещения постоянной 

стационарной экспозиции «Связь времен» и выставок их фондов музея льготными 

категориями граждан установлено последнее воскресенье каждого месяца в режиме 

установленного времени работы с посетителями с 11:00 до 19:00 (касса до 18:00) часов. 

 

http://www.ugramuseum.ru/


2.1.3. Право на льготное (бесплатное) посещение постоянной экспозиции музея 

«Связь времен» и выставок из фондов музея  имеют Герои Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. 
Основание: статья 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в 

редакции от 01.07.2017г.) 

2.1.4. Право на льготное бесплатного посещения постоянной стационарной 

экспозиции «Связь времен» и выставок их фондов музея в последнее воскресенье каждого 

месяца имеют: 

- лица, обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам (студенты); 

- лица,  не достигшие 18 лет. 

Основание: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015              

№ 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам»; 

- многодетные семьи. 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992  № 431 (ред. от 

25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Закон Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

 

2.2. Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дает право 

руководителю государственного учреждения культуры  с учетом финансовых, материально-

технических и организационных возможностей устанавливать льготы для детей дошкольного 

возраста, учащихся образовательных учреждений всех типов, инвалидов, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, на посещение ими платных мероприятий, 

проводимых государственным учреждением культуры. 

2.2.1.  Право на льготное (бесплатное) посещение постоянной экспозиции музея 

«Связь времен» и выставок из фондов музея  имеют: 

- инвалиды I, II и III групп, имеющие III степень ограничения способности к 

трудовой деятельности (нетрудоспособные); 

- военнослужащие, проходящие службу по призыву; 

- лица, не достигшие 16 лет. 

Основание: Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 05.05.2012 № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п) «Об установлении 

государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных 

категорий граждан» и настоящий приказ. 

 

2.3. Право на внеочередное и преимущественное пользование всеми видами услуг 

музея имеют: 

- ветераны Великой Отечественной войны  и боевых действий;  лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

Основание: статьи 14, 15, 16, 18 Федерального закона от 12.01.1995 г. N 5-Ф3 «О 

ветеранах» (в редакции от 24.07.2009 г.); 

- граждане Российско Федерации, удостоенные звания Героя Социалистического 

Труда, а также награжденные Орденом Трудовой славы трех степеней 

Основание: статья 5 Федерального закона от 09.01.1997 г. (ред. от 08.12.2010) № 5-ФЗ 

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы». 

 



3. Порядок предоставления и пользования льготного бесплатного посещения 

постоянной экспозиции музея «Связь времен» и выставок из фондов музея 

для физических лиц 
 

3.1. Льготное (бесплатное) посещение музеев осуществляется на основании 

предоставляемых музеем отдельным категориям граждан бесплатного единого входного 

билета. 

3.2. Бесплатный единый входной билет на  постоянную экспозицию музея «Связь 

времен» и выставки из фондов музея выдаётся в кассе музея только при предъявлении 

соответствующих документов, подтверждающих льготу: 

- военного билета; 

- студенческого билета или зачётной книжки или ISIC (International student Identity 

Card); 

- удостоверения инвалида или справки ВТЭК; 

- удостоверения инвалида Великой Отечественной войны или инвалида боевых 

действий; 

- удостоверения ветерана боевых действий; 

- удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; 

- удостоверения Героя Советского Союза или Полного Кавалера ордена Славы; 

- удостоверения многодетных родителей либо справки о составе семьи; 

- удостоверения сотрудника музея РФ; 

- свидетельства о рождении или любого документа, подтверждающего возраст. В 

случаях неочевидного определения возраста лиц, не достигших 16-лет по внешнему виду, 

бесплатный билет выдаётся на основании любого документа, в котором отражена дата его 

рождения – паспорт, свидетельство о рождении и т. п.; 

- других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной 

категории. 

3.3. Документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение 

постоянной экспозиции музея «Связь времен» и выставок из фондов музея должен быть 

действителен на дату посещения. 

3.4. Сотрудник музея, продающий билет посетителю, имеет право проверить 

документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение. 

3.5. Приобретая льготные (бесплатные) билеты на посещение постоянной экспозиции 

музея «Связь времен» и выставок из фондов музея с использованием предусмотренных 

Положением льгот, посетитель даёт своё согласие на обработку своих персональных данных, 

к которым относятся: паспортные данные, номера дающих право на льготу документов и 

иные сведения, которые необходимы для корректного документального оформления 

правоотношений между музеем и посетителем в целях: продажи, возврата льготных билетов. 

3.6. Приобретая заранее, не в день посещения, льготный билет в соответствии с 

Положением, посетитель уведомляется о том, что вход в музей возможен только при 

предоставлении документа (п.3.2. Положения), удостоверяющего право на льготу. 

3.7. В случаях выявленного на контроле несоответствия категории единого входного 

билета или отсутствия документа, подтверждающего право на его приобретение, посетитель 

обязан приобрести единый входной билет соответствующей ему категории. 

 

4. Количество сопровождающих лиц для льготных категорий граждан 
 

4.1. Музей устанавливает количество лиц, на которых распространяется право на 

бесплатное посещение постоянной экспозиции музея «Связь времен» и выставок из фондов 

музея, сопровождающих указанные выше льготные категории граждан: 

- группа до 11 человек  - один сопровождающий, 

- группа свыше 11 человек - два сопровождающих. 



 

5. Порядок предоставления и пользования льготой бесплатного посещения постоянной 

экспозиции музея «Связь времен» и выставок из фондов музея для юридических лиц 
 

5.1. Любое юридическое лицо имеет право обратиться к директору музея с просьбой о 

выделении льготных входных билетов или льготного экскурсионного обслуживания в музее. 

5.2. Обращение составляется на фирменном бланке организации в свободной форме, 

однако в его содержании необходимо отразить  количество предполагаемых льготных 

билетов и основание для льготы (согласно п. 3.2 настоящего Положения, с указанием номера 

и наименования документа, подтверждающего данное право), дату предполагаемого 

посещения музея, ФИО куратора (сопровождающего) предполагаемой группы посетителей,  

контактную информацию. 

5.3. В трёхдневный срок с момента получения обращения устно (при необходимости 

письменно) администрация музея информирует юридическое лицо о результатах 

рассмотрения обращения по контактам, оставленным в письме. 

5.4. Музей оставляет за собой право отказать в коллективной заявке при занятости 

музея на указанный срок или предложить перенести планируемую дату посещения музея, 

либо сократить предполагаемое количество посетителей или предложить присоединиться к 

другой группе. 

5.5. Музей оставляет за собой право отказать юридическому лицу без объяснения 

причин, если в его заявке отсутствуют льготные категории физических лиц, определённые 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Система лояльности - порядок предоставления и пользования льготой для отдельных 

категорий граждан при посещении платных мероприятий, организуемых музеем 
 

6.1. Система лояльности музея предусматривает право на льготное или бесплатное 

посещение платных мероприятий музея с учётом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей отдельных категорий граждан в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

6.2. Перечень мероприятий и музейных программ, с категориями граждан, имеющих 

право приобрести билет на мероприятие со скидкой, и размер скидки представлены в 

таблице: 

 

 Название программы/мероприятия Категория граждан, 

имеющих право на льготу 
Размер скидки* 

от цены билета 

1 Мероприятия, проводимые музеем в рамках 

государственных праздников РФ 

все категории 

посетителей 

100 % 

2 Мероприятия, проводимые музеем в рамках 

заключенного соглашения  

все категории 

посетителей 

до 20% 

3 Мероприятия, проводимые музеем для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

инвалиды 1,2,3-групп с 

сопровождающими 

от 20% до 

100% 

4 Мероприятия, проводимые для школьных летних 

лагерей 

дошкольники, 

младшие школьники 

до15% 

5 Дни льготной продажи абонементов и программ 

с 1 по 10 сентября для учащихся школ, 

25 ноября по 1 декабря - день продажи 

новогодних программ 

дошкольники, 

учащиеся всех 

возрастов 

до 30% 

 



6 Бесплатные входные билеты предоставляются в 

день открытия (презентации) выставок с 

проведением бесплатного экскурсионного 

обслуживания 

 

всем посетителям  100 % 

7 Экскурсионное обслуживание не взимается с 

детей в возрасте до 6-ти лет 

все посетители младше 

6-ти лет 

 100 % 

8 Бесплатное посещение постоянной экспозиции 

музея «Связь времен» и фондовых выставок музея 

Сотрудники музеев РФ 100% 

 
* Скидка рассчитывается от 100% полной стоимости платной услуги. Механизм расчёта цены на экскурсионное 

обслуживание производится согласно Приказу Минкультуры РФ от 22.06.2011 №737 «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящихся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры РФ, 

оказываемые ими сверх государственного задания, а также в случаях, определённых законами в пределах 

установленного государственного задания». 
 

6.3. Входные льготные или бесплатные билеты на посещение платных мероприятий 

музеев предоставляются в кассе музея только при предъявлении соответствующих 

документов, подтверждающих право на получение установленной скидки. В билете 

указывается итоговая цена билета с учётом скидки. 

6.4. Решение о разработке и внедрении в работу новых музейных программ и 

мероприятий для льготных категорий граждан принимается администрацией музея. 

6.5. Предоставление льготных (бесплатных) билетов на мероприятия для физических 

лиц оформляется согласно пункту 6 настоящего Положения. 

6.6. Предоставление льготных билетов на мероприятия (со скидкой) для юридических 

лиц оформляется согласно пункту 6 настоящего Положения, а в случае взаимного согласия 

закрепляется Договором. 


