


5. Считать утратившим силу приказ от 22 апреля 2016 года № 120 «О
бесплатном посещении». 

6.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности директора 

/ 

Е.В. Трофимова 



Приложение № 1 
к приказу МУК «ЛХЭМ» 
от« tJ_j »;Ре(да a,t'Q022г. № P't!

Перечень категорий посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музея. 

Категория посетителей 

Лица, не достигшие 16 
лет 

Лица от 16 до 18 лет 

Условия и 

время 
предоставления 

Первая среда 
каждого месяца, 

без 
экскурсионного 
обслуживания 

Первая среда 
каждого месяца, 

без 
экскурсионного 
обслуживания 

Документы, 

подтверждающие 
право на льготу 

Свидетельство о 
рождении или иной 

документ, 
удостоверяющий 

личность 
Дети до 7 лет - возраст 
определяется визуально 

на входе, в спорных 
случаях необходимо 

предъявление 

Нормативные акты, на основании которых предоставляется 

льгота 

Правительственная телеграмма Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 мая 2015 года № 7207-01- 71-ВМ; Закон 
Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 5 мая 2012 года № 152-п «Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры льгот на посещение 

свидетельства о 
I 

проводимых �ими плат�ых мероп�иятий для отдельных категорий
рождении или паспорта граждан»; деиствующии локальныи акт учреждения. 

родителя, в который 
вписаны дети 

Паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Приказ Министерства культуры от 17.12.2015 № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 
достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по 
основным профессиональным образовательным программам»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.05.2012 № 152-п «Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры льгот на посещение 



Дети дошкольного 
возраста до 5 лет 

Лица, обучающиеся по 
основным 

профессиональным 
образовательным 

программам 

Сопровождающие 
организованных 

экскурсионных групп 
школьников и (или 

студентов) 

Члены многодетных 
семей 

Ветераны Великой 
Отечественной войны, 

1 

1 

В течение года 

Первая среда 
каждого месяца, 

без 
экскурсионного 
обслуживания 

При групповом 
посещении 

школьниками 
или студентами 

Первая среда 
каждого месяца, 

без 

экскурсионного 
обслуживания 

Без ограничения 
количества раз, 

Свидетельство о 
рождении 

Для студентов -

студенческий билет, 
оформленный в 

установленном порядке. 
Для аспирантов, 
ординаторов -

соответствующее 
удостоверение или 

справка 

Удостоверение 
многодетной семьи, 

свидетельства о 
рождении детей или 
справка, вьщанная 

органом социальной 
поддержки населения 

Удостоверение 
соответствующей 

проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 

граждан»; 
действующий локальный акт учреждения. 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Приказ Министерства культуры от 17.12.2015 № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по 
основным профессиональным образовательным программам»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.05.2012 года № 152-п «Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры льгот на посещение 
проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан»; 
действующий локальный акт учреждения. 

Указ Президента Российской Федерации о мерах по социальной 
поддержке многодетных семей от 5 мая 1992 года № 431, 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
07.07.2004 №45 «О поддержке материнства, отцовства и детства в 
Ханты- Мансийском автономном округе Югре»; 
действующий локальный акт учреждения. 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
действующий локальный акт учреждения. 



инвалиды Великой 

Отечественной войны 

и боевых действий 

Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы 

Военнослужащие, 
проходящие военную 

службу 

Инвалиды и 

сопровождающие 

инвалидов 

Пенсионеры 

без 
экскурсионного 

обслуживания 

Без ограничения 
количества раз, 

без 
экскурсионного 

обслуживания 

Первая среда 

каждого месяца, 
без 

экскурсионного 
обслуживания 

В течение года 

без ограничения 
количества раз 

Первая среда 
каждого месяца, 

День пожилого 
человека, без 

экскурсионного 
обслуживания 

категории 

Удостоверение о 
присвоении 

соответствующего 

звания 

Военный билет с 
записью, 

подтверждающей 
прохождение военной 

службы 

При предъявлении 

документа 

подтверждающего 
право на меры 

социальной поддержки. 

Удостоверение 
пенсионера 

Закон Российской Федерации № 4301-1 от 15.01.1993 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»; 

действующий локальный акт учреждения. 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.05.2012 года № 152-п «Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты

Мансийского автономного округа - Югры льгот на посещение 

проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан»; 
действующий локальный акт учреждения. 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.05.2012 года № 152-п «Об установлении 

государственными организациями культуры и искусства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры льгот на посещение 

проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан»; 
действующий локальный акт учреждения. 

п. 30, 33 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 08.07 2021 № 
400; 
действующий локальный акт учреждения. 



Документ, содержащий 
сведения о 

национальной 
принадлежности к 

коренным 
малочисленным 

Коренные Первая среда 
народам,либо 

малочисленные вступившее в силу 

народы ханты, манси 
каждого месяца, 

решение суда об 
ст. 8, 10 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях 

без прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
и ненцы, экскурсионного 

установлении 
действующий локальный акт учреждения. 

проживающие на обслуживания 
принадлежности к 

территории Югры малочисленному 

народу, либо документ, 

содержащий иные 
доказательства, 

указьmающие на 
отнесение к 

малочисленному народу 

Работники музеев Без ограничения Удостоверение 
Действующий локальный акт учреждения. 

Российской Федерации количества раз музейного работника 

Лица, пришедшие на 
открытие музейных В день открьпия 

выставок, Приглашение от музея Действующий локальный акт учреждения. 
выставки 

литературные 
гостиные (гости музея) 

Льготное и бесплатное посещение музея осуществляется по бесплатным билетам. Экскурсионное 
консультации, мероприятия и др. осуществляются на общих основаниях. 

обслуживание, 


