Приложение № 3
к Порядку оказания платных услуг, учета и
распределения средств, поступивших от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»»

Порядок предоставления льгот при оказании платных услуг
отдельным категориям граждан
1. Федеральным законодательством и Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.12.2016г. № 3510-ПА «Об утверждении Порядка установления льгот при организации платных мероприятий муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
ведении отраслевых органов Администрации города Нижний Тагил» определены категории
лиц, которым предоставлено право бесплатного посещения музеев в Российской Федерации.
1.1. Право бесплатного посещения музеев предоставлено (по предъявлению документа, удостоверяющего статус льготника):
 лицам, не достигшим восемнадцати лет гарантируется право на бесплатное посещение
музеев один раз в месяц (каждую третью субботу месяца для индивидуального посещения, 1
раз в месяц в составе организованных групп). Лицам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное
посещение государственных и муниципальных музеев один раз в месяц (каждую третью
субботу месяца для индивидуального посещения, 1 раз в месяц в составе организованных
групп) (статья 12 ФЗ от 09.10.1992 г. № 3612-1-ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 г.);
 героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам орденов Славы предоставлено
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей,
выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок, ярмарок (статья 7
закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ордера Славы» (в редакции на 29.12.2006 г.);
 многодетным семьям предусмотрено установление одного дня в месяц (последний четверг
месяца или последний четверг работы выставки) для бесплатного посещения музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок (статья 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003 г.)
(право бесплатного посещения музеев данной категорией посетителей осуществляется при
предъявлении документов, подтверждающих статус);
 инвалидам I и II групп (право бесплатного посещения музеев данной категорией
посетителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих статус);
 сотрудникам всех музеев системы Министерства культуры Российской Федерации (право
бесплатного посещения музеев данной категорией посетителей осуществляется при
предъявлении документов, подтверждающих статус);
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (согласно статьи 52 ФЗ
Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1-ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (в редакции от 29.12.2006 г.).
1.2. Для бесплатных категорий посетителей право бесплатного экскурсионного
обслуживания выставок в музее, иных платных услуг (тематических, театрализованных экскурсий, интерактивных мероприятий, мастер-классов и других) предоставляется только по
письмам направляющих организаций и с разрешающей визой директора.
2. В соответствии с ежегодно утверждаемыми приказом директора, объёмами квот на
бесплатное посещение (без оплаты входного билета), правом на бесплатное посещение (без
оплаты входного билета) могут также воспользоваться:

 Дети-сироты, воспитанники детских домов, приютов, центров, школ-интернатов (по предварительной заявке от организации);
 Пенсионеры, ветераны труда при предъявлении документов, подтверждающих статус (каждую третью субботу месяца для индивидуального посещения, 1 раз в месяц в составе организованных групп);
 Лицо (1 чел.), сопровождающее инвалида по зрению или инвалида с нарушениями опорнодвигательного аппарата, по слуху и ментальными нарушениями;
 Лица, сопровождающие группы для организованного посещения музея-заповедника:
- лицо (1 чел.), сопровождающий группу детей дошкольного возраста в количестве не превышающем 25 человек;
- лицо (1 чел.), сопровождающий группу детей-инвалидов в количестве не превышающем 15
человек;
- лица (2 чел.), сопровождающие группы детей-инвалидов в количестве 25 человек;
 Ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветераны Великой Отечественной войны при этом имеют право
на внеочередное посещение;
 Посетители (группы) по направляющим письмам организаций или письменным запросам
вышестоящих учреждений с разрешающей визой директора;
 Посетители в рамках мероприятий по открытию выставок, презентаций, прессконференций, научно-практических конференций, круглых столов, музейных игр, проводимых музеем-заповедником с целью формирования позитивного имиджа учреждения и его информационной доступности;
 Посетители общественного лектория, проводимого музеем-заповедником (без оплаты
входного билета и лекции) с целью формирования позитивного имиджа учреждения и его информационной доступности.
2.1. Для льготных категорий посетителей, указанных в п. 2, право бесплатного или
льготного экскурсионного обслуживания в музее в иные дни предоставляется только по
письмам направляющих организаций и с разрешающей визой директора. Льготная стоимость
экскурсионного обслуживания утверждается приказом директора музея-заповедника (но не
более 50% от стоимости услуг по прейскуранту).
3.
Постановлениями и распоряжениями Главы города, Приказами Управления культуры Администрации города Нижний Тагил к календарным датам определяются группы посетителей на бесплатной или льготной основе по предъявлению соответствующих документов,
подтверждающих статус:
 Почетные граждане Нижнего Тагила;
 Финалисты городского конкурса «Молодая семья»;
 Посетители в празднование Дня знаний (1 сентября), Дня защиты детей (1 июня);
 Посетители при проведении месячника Дня пожилого человека, Дня инвалида.
4.
Приказами директора музея-заповедника определяются группы посетителей для
посещения на бесплатной основе:
 победители конкурса имени Аммоса Черепанова;
 посетители в празднование Дня металлургов (третье воскресенье июля), Дня города
(вторая суббота августа);
 сотрудники Администрации города Нижний Тагил при проведении специальных мероприятий и по письму с разрешающей визой директора;
 Члены клубов музея-заповедника;
 Пенсионеры из числа бывших работников музея-заповедника, внёсших большой вклад в
развитие музея-заповедника;
 Посетители по именным пригласительным билетам с указанием срока действия билета,
подписью директора и синей печатью.

5. Предоставление льгот на выставках, проводимых сторонними организациями на базе
музея-заповедника по договору, определяется представителями коммерческих выставок.

6. Компенсация льгот осуществляется за счет средств, полученных от оказания платных
услуг, за полную стоимость.

