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1, оБшIиЕ llолохtЕниr{

1.1. Настояrr{ее Положегlие уOтаFIавливает IтраI]иJIа бесlша,гного и льготнOго
гIосещеi{иrI отдоJIьнLIн4и катего]IияNIII г,ра)IсдаFI обт,ектtltз мl,зеtiлiога ]1оi{аза, а также
ин формацион но*]lросветительс ких и культурно-досугсвых меропри.лtтий
атруктурного шодразделения <Itраевед.tеский музей> муниципалъного
бюДх<етtlогtl учрежде]-Iия <Соttl.tок),лLт}])iIьiй лос1,I,tliзt,тii t(оil,lплеt{с)) городакого
акруга Чапаевск (далее N4узей)

1,2. Под бесплатлtътм и льготным посещениеl\{ в t{a.cTorlщeM Положении
ПонИмаетсr1 l]ocelцeнLle платных экспозицlлй и меропilиятий N4узея по цене,
сНихtе}iноitт в прOцеi,Iтцоý{ cooTllome}Illlt ti устаLlовлеttlt<lй целIе, либо бесплатl*ое
посOщение.

1 ,З, НастоЯщее Положение разработаl{о в соответствии 0 }{ормативнO*правовъiми
актами, заidреплrlк]щимLi право от[ельных I(атегорий граждtан на полут"lgнце льгот
при посеlдении h4узеяt:

-гражданс к им кодекс ом Роосиi rсr<ой tllедер ации;
-Наtоговым кодеt{соп,t Роосийсitой Фелерации;
-Бюджетным кодексод4 Росоийской ФедераrIии;
-Федеральным закOном о,г 0б. 19.200З Je 1З 1-сРЗ кОб обш{рtх принr{}Iпах
организации местного самоуправления в Роосийской (Dедерации>>;

-Федеральным законом
организациях));

о"г 12,0 i " 1996 l,. JY!7- (DЗ (о н9коммерчеоких

-Федеральным зако}I0м о,г 07,02. |992 г,. Nb 2З 00- 1 (О заiц}.{те llpaв по,rребит,елей>;
- сDедераJII}ного заi{Oliа от 09.10.1992 }Гg36l2-1 <Ocrlot]bi законода,гельства
Российской ФедеJэацi.{и с) культуре));
-Заitоном PtD от 15,0].199З лГ9 4З01-1 ((О с,гатусе геi]оев (]оrзетского Союза, героев
рсь и полных каваперов ордена Славы>;
- ФелераJIьI]ым закоilOп,I от 19,07,1996 }Г9 t25 tDЗ <<О tlыctt_teд,I и послевузовскс]\{
профессионалъном образовании)) ;

- ФедераJII)IIым законом СDЗ-JфS от l2.01.]995 г. "О ве.геl)а}t?tх".

- Указом презид9нта РФ от 05,05.|992 ЛЬ4З1 кО мерах по соl1иLlльной поддер}кке
многодетных семей>.,

- Постаt-tовлением Правi.tт,ельс,гва PcD ol, 01,12.200-1 Jф 7 j2 к() предоставлени!i
ЛъГот отдельным видам ка,гегорий посетит9лей фе:церальных, государственных

учре}кденLIи jtул ь,гур ы) ;

- Постановление ПравитеrtъO,гва PcD от 12.1 i.1999 г }е \242 ((О порядке
бесп.ltатt-iого ll00eLr]eHиr1 музеев лицамtI, не дос,гигIl]ими в()семнадцати лет>;
, Приказом {\4инистерс,гва культуры Российской tЬе:rерации от, 19,0З,2009г. }Г9 123
(о порядке беспла,rного посеIцеFIиri N{llзgau фе.rtералl)Ilого подчинениrI
ВОСПИТаННИКаМи Суворовских i]оенных и Нахимовских ]jое}trlо-морсltих училищ)"



2. пEI'ELIEHЬ ЛиЩ, i, YIEI0iЦрlх fiPAi}о БЕСttJ{zr'Гl iOГ(}, лЬГоТноГо
шOсtrшЕния чIузЕrt

2.1. Правом беспла,г}Iого посеIIцеt{ия N{узея без эrсgqурс,rrонноJ,о обg{rу?кцqания
(ишдr.rвилуальные посеlllеFlия) tiсlльзlrl(),i,сrl все ltа,геI,ор]1I.I гl)i,},>l(да]] без ограr{иченllrl

в режиме работы I\4узея.

2.2, l7pa1oM бесtrлатного посеп{е}IиJI IViузея с эryсrсурсиtlrrr!ьlrut обсrгtyживаниgцt (В

составе экскурсиогlt-lоЙt груrIпы ) lToJl l,зз,lql,gд,

- сотрудники гсаударOтвенных ý,lузеев РФ;

* аIленъ] Союза x}/l{oxtLlpl j{oii Pocct4I,I, соIоза а])хи,ге-нторов России, Союза

дtрlзаiil-tеро в Росс ии ;

- Герои Соiзетского С]оюза, J-.ерои Российсlсоii СЬgдераttлtи, IIojl}{ble кавалеры
ордеIrа C;ratlгrt;

- Инвzurиды и учас,гFll,i](и l}еликой О,ге,tес,гвеttной tзойttьt;

-Лица, collpoвo}Iil\a,OtliL{e посетрtт,еrtей

воз1\4о}кнOс],ям}{;

- Ь4шогоде,l]l{ые оемьи ;

-Ветераны труда;

огj]l1]I!1LIL]ll i{bi i\,,I и физическмими

- Лица, сошровожда}ошIие ор],аLII4зоRаI,Iные группьI (rie более 2-х челtовек) tIа

группу не более 25 человеtс;

- Щети-сирот},I, оста]lIIIиеся без по]Iеченll:t ро/_tителеiт;

-Щети-инваJIиды;

-ВосirитаннL{кИ сувоiэовсклlХ i]оеFI}Iых, IIахимовск].{х воеl{нO-N,торских учи,{иU],
ка/_iе,l,ских I(jlAOc()l] и ii()pгlусOr];

-Ity рса н,гьi l] I)Ic Ltl t{X l]оеFi I-I ых yLI 14лI,tIц.

2,З, ддМигltlс,граtlИЯ 1,rlpt,"K/_tetll.{rl 11сlilвлrlе'l: зс1 с:обоЙ IIраti0 ,гаl{}Iiе осуlцсствлrl]]l,

экскурсионное обсllуживаtFIие bta безвозмездttой oc}loI]e:



- 13 рап,rках со]lиаJ'II:tIО-ЗI]1LIL{МI..jх }"1еl]сIlрllrI,гI.1й coгjIiIClI() ilcl)ciiIIlo. уl,вер}Ii,цеlI1lог()

главоЙ гороli0кого oкpyгa L{апасвск;

1} paMtcax Nla]ccoBlllx меро]lрIlrl,1ий г()i]оl{сtiого уров] lя;

- В рамках иclloJ1llcFtI,jrI M)/l11iц1,1гlalJlLIloI,o заilаilt{rl. 0()I JIacilO lioTapoгo I\4узеЁt

преllостав.]]rtе.г насеJtениlQ усjtугу <Поi<аз N,lузейнъiх предрlетоIз ,| музейньш

коллекций> i{a безвозппезд]-]оrr ocIloBe, о l(о.цичестRом гjосет]{телей, не M9I{ec

ПрошИсаrlноГ()l]]чlУ}IИцt,тIIа.JII]нON'{ЗаДа}lИ}iПокаЗаТеЛя.

2,4, I IpaBoM льгот{-Iого l]OcexleFli,шt музейных выQтавок

размере от 50%о от с-гоимости обшIего входного биле,га
и N4еропр}iятийr со скидкой tз

поJIьз}ютсяi

* восцитанники дошколь}Iых образователъных и yItaUll4ecя образовательi-lых

учре}кllеlлий L,сlро/-lа l]o l]реN,lЯ IioJlJIel(,l,]il}ljlOгo пoceIlte]tiIjl В 0ос,гаве эI{скурсионt-iой

группы.

3. п(} l]rtд\о Id р Ilд.пи з дц-I,Iи прдвд Б Е с]l Jtл,j,FlOг (},

л ъг(}тL{ого пг}сirшЕнI,Ut h,{у } fu]я

з.l. Бесплlатное и льготное посещение N4узея ol]дeJlbijtbiМ ]{аl,егор}rяМ грая(даr{

МоЖеl'осУII1есТВ.]lяТI,СЯr.рУППаN,I14ИИ}l/ll4В1,1/lУаЛЬЕrо.

З,2, Прп г{Oсеш{еп].IIl |чlузся /(еl]ьN,lIt-ltIIt]алI{дl.}\4tI. .:(Ё'l'LN{l1-cl,pOTtlM14 ?| де,Iьми,

оставшиN4иая без Ilопеt{еьtия 1эоди,гелеЙ ц]уппами (),1,1lе,гс,гвеliLlооl,ь за )i{изни !I

здоровье неоеТ рукоRодитель группы. l] случае индиRид{уалLFIого посешIени,I

о"гветс,гвеIlLIостъ зl1 ilii,{зIii, ],{ ЗДОi]оВr)с l,]еOе'I,лицо, l,ix Ot)]lil()li()ii(lia]olцee,

З,З. /]е.ги*ОL{РО.I.t:l lrl ,|tеГlt" tlcl,al]ILILjMcrt без гttlпечеtt1,1rl lliillti,t,e,llcй. I] t]озрасте J{o 8

JIет посеlца}от N4узеiа тольк() в сOпрово}кдеFIии j]зр()слl)Iх,

З,4. I lри пOcetllegl,{1.1 музея l,paн(/]alle JlLготlIыХ каr,еt,оlэиii, уi{а:]анны}( п.2,2,

,.ruarorro{aro Пtlлсllке гtlt"lt, п рсд,ья{}.ll я]о,Г t}дN4 и Ii t{c грill l14 r.т/сотркдt-tl{каN4 музе,I

докумелIт, даtош-ittлi гlр|il}tl liil llpoд()c-tilt]jleFi}Ic бeciI.,t;t,i,tlOL,o 1,1Ji1,1 льго,гltого

посе щеi-tl,t я lr4узеli.

З,5, ПрИ посеrцеFlI,{и музеЯ груlIпоЙ гражлаI{, указаrILlьIх в lryt{Kl,e 2,?. тlаатOяцего

Г[оложения, о]]гпIlизо]}а}i}l0й образовii,l,еJIь]Iоir{ орг,.tI lli:l;ltllTeГt, уI{реждеF{иеN{

социального сбсJlу}киIJаниr{ иrtи иноЙ оргаl]изациеЙ, lIO УСN,lО'Iрениiо оргtlнизагора

адмиьiI4оТрацииlсотрудникаМ музея предъявЛяе,гоя письмо о указанием

liOJIичес.г]]а lIJIe1.1ol] j'Р),t-lгlы ч1 поltтве]]}li/lеLlие1\4 1{х сооl,1]е,гс,l"вт,IrI 1,ребованияNI

I{унId.га 2,2, нас,гояIцего ГIоло;кегtия, по/illlисанI{ое р)/ководитеJ{е]\,1 I{ завереtIное

ПеЧ?-l1.1lI0 соотRе-гс]Твуlоll{ейI opl,з,l}ll,iзilll1,1I1. L} слу.тао ll]]е.цсl,ilв-цегlиrt 1,t}кого пиOьN,lit



rrре}iъя]]JlеI-{ие какI4х*Jlибо лотсумте}i,гоI] iiа)кдым чле]Iом оргаFIизоtзангiой групгI])I EIe

требуется,

З.6. ПРИ ПОСеII{енI4и Nt),r*, граждаIjамц, }/к&з?нtiLl}..{],I в пl;цц,ре 2,|. и 2,2
НаСТОЯЩеГО ПО;тоlкенияt, в )t(чрнал у.tе,га коJIиLIесl,вi} псlоеlt{ений BbicTaBOK и
мсрi:прия,гий с,груl(1,урF{()l,о Il0дразделеl{i.{rt <<ItраеlзсllrtесI(ий NIузей) заноситеr{
количество беоплатных поQетиталеЙ. l"aK)i{e количсство беспла,гцых поеещениЙ
указывается в справке о количестве посетителей культурно-массOвого
мероприяl ия,

з,1 . R от,FIоIIтеlI]4и t<атегtllэиi,i граiк.ilа1l, )/I(&за.tIIIьIх в Il),ttKl,e 2.2. нас.гоятIlего
Полоlкения, FIe допускается ycTalI-IoBлeI-Il{e дополiII4,геJIьных ограtlичений на
бесгi;tатt;ое псоеlцение N4узg*, llo pex{I.{h{y IIосеще]-{иri lr (r,r;ira) J{ос,гугrу к музейным
залап,{ }4ли эксllозi,lцlariм, отt{рыlыN,i i]лrl IIосеl,LIl,еJiей, лл.iбо l.tHoe изN,iеI{ение порядка
И УсЛоВиЙ пооеulеI,iия N1)/зеев в сlтношенир{ вьilrtеуказаI-111ьIх jiатсгорий граждаri.

З.8. Информация о бесплатном и льго,Iном гtocert{erlL{ll музея, порядке его
предостаI]j]еI-тия разj\,rеuitlется в доступ1-Iь]х для гра)Iiдан местах L|а объектах
музейног,о показа, на официальF{ом сайте учреждения.


