МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
(ЛГ МАУ «ЦК «НЕФТЯНИК»)
ПРИКАЗ
2019 г. №
Об установлении льгот отдельным категориям граждан на посещение мероприятий
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
В соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», приказом 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», постановлением Правительства ХМАОЮгры от 10.06.2014 №215-п «Об утверждении порядка бесплатного посещения многодетными
семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых у учреждениях
культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры, постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 N 152-н «Об установлении
государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры льгот па посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных
категорий граждан),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить льготы отдельным категориям граждан при посещении музейно
выставочного центра Л Г МАУ «ЦК «Нефтяник» согласно приложению № 1.
2. Утвердить льготы отдельным категориям граждан при посещении платных мероприятий,
проводимых библиотечно-информационным центром ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
согласно приложению № 2.
3. Утвердить льготы отдельным категориям граждан при посещении платных мероприятий,
проводимых творческими коллективами ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» согласно
приложению № 3.
4. Утвердить льготы отдельным категориям граждан при посещении аттракционов парка
досуга и отдыха «Бегемот» ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» согласно приложению № 4.
5. Считать утратившим силу приказ «О бесплатном посещении аттракционов» от
20.12.2018 № 226.
6. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя директора по
общим вопросам Загороднюю Л.В.

Директор

Правовая экспертиза проведен;
юрисконсульт 1 категории

В.И. Рябовол
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Льготы отдельным категориям граждан
при посещении музейно-выставочного центра
1. Льготы отдельным категориям граждан при посещения музейно-выставочного
центра Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр
культуры «Нефтяник» предоставляются в соответствии с ч.2 ст. 52 Закона Российской
Федерации от 09Л0Л992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (с изменениями от 08.05.2010), приказом 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», постановлением Правительства
ХМАО-Югры от 10.06.2014 №215-п «Об утверждении порядка бесплатного посещения
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых
у учреждениях культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры, постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 N 152-н
«Об установлении государственными организациями культуры и искусства ХантыМансийского автономного округа - Югры льгот па посещение проводимых ими платных
мероприятий для отдельных категорий граждан» (в редакции постановления от 28.08.2015

№ 283-п),
2. Льгота на бесплатное посещение музея устанавливается следующим категориям:
2.1. Студентам высших учебных заведений, в пределах режима работы музея, и
лицам, не достигшим шестнадцати лет - один раз в месяц в последнюю субботу каждого
месяца.
Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение музея является
предъявление следующих документов:
Студентам высших учебных заведений:
- на индивидуальное посещение - студенческий билет высшего учебного заведения
или зачетная книжка студента:
- на коллективное посещение - письмо высшего учебного заведения с указанием
фамилии, имени, отчества студентов, заверенное подписью руководителя и печатью
высшего учебного заведения.
Лицам, не достигшим шестнадцати лет - документ, удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство о рождении).
2.2. Членам многодетных семей - один раз в месяц в третий вторник каждого месяца.
Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение является
предъявление удостоверения многодетной семьи.
Дети из многодетных семей (законные представители) предоставляют заверенную
копию удостоверения многодетной семьи и удостоверение личности (паспорт и
свидетельство о рождении (копии).
3. С учетом финансовых, материально-технических и организационных
возможностей учреждения установлена льгота в размере 50% от стоимости услуги при
посещении музея следующим категориям:
3.1. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны.
Основание - документ, удостоверяющий статус ветерана или инвалида Великой
Отечественной Войны;
3.2. Инвалидам боевых действий.
Основание - документ, удостоверяющий статус инвалида боевых действий;
3.3. Неработающим инвалидам I и II группы.
Основание - удостоверение инвалида I и II группы, трудовая книжка;
3.4. Сотрудникам музеев Российской Федерации.

Основание - удостоверение сотрудника музея Российской Федерации;
3.5. Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей
(право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего).
Основание - документ, подтверждающий статус детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшиеся без попечения родителей.
3.6. Детям в возрасте до 3-х лет.
Основание - свидетельство о рождении.
2.8. Сопровождающим групп при коллективном посещении и экскурсионном
обслуживании данных групп.
Под бесплатным посещением музея понимается: вход посетителям, имеющим право
на льготное посещение музея и выставок при предоставлении документов,
подтверждающих льготы. Льготы распространяются на экскурсионное обслуживание и
показ стационарных выставок в помещениях музея и в выставочном зале.
На группы посетителей, организованные туристическими фирмами, льготы не
распро страняются.
4 . Регистрация льготной категории граждан посетивших платное мероприятие
осуществляется в специальном журнале.
5 . Информации о льготах на бесплатное посещение музейно-выставочного центра
Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры
«Нефтяник», о льготах на посещение платных мероприятий, проводимых учреждением, с
указанием перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота,
размещается в доступном дли граждан месте в МВЦ и на официальном сайте ЛГ МАУ
«ЦК «Нефтяник».
6. Контроль за предоставлением льгот на бесплатное посещение музейно
выставочного центра Лангепасского городского муниципального автономного
учреждения «Центр культуры «Нефтяник» и за предоставлением льгот на посещение
платных мероприятий, проводимых учреждением, осуществляет заместитель директора
по музейно-выставочной деятельности.
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Льготы отдельным категориям граждан
при посещении платных мероприятий, проводимых библиотечно-информационным
центром
1. Льготы отдельным категориям граждан при посещения платных мероприятий,
проводимых библиотечно-информационным
центром Лангепасского х’ородского
муниципального
автономного
учреждения
«Центр
культуры
«Нефтяник»
предоставляются в соответствии с ч.2 ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями
от 08.05.2010), постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.06.2014 №215-п «Об
утверждении порядка бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок, проводимых у учреждениях культуры ХантыМансийского автономного округа Югры, постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 N 152-н «Об установлении
государственными
организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры льгот па посещение проводимых ими платных мероприятий
для отдельных категорий граждан» (в редакции постановления от 28.08.2015 № 283-п).
2. С учетом финансовых, материально-технических и организационных
возможностей учреждения установлена льгота в размере 50% от стоимости услуги при
посещении БИЦ следующим категориям:
2.1. Студентам высших учебных заведений, в пределах режима работы БИЦ, и
лицам, не достигшим шестнадцати лет один раз в месяц в последнюю субботу каждого
месяца.
Основанием для предоставления льготы на посещение БИЦ является предъявление
следующих документов:
Студентам высших учебных заведений:
- на индивидуатьное посещение - студенческий билет высшего учебного заведения
или зачетная книжка студента:
на коллективное посещение - письмо высшего учебного заведения с указанием
фамилии, имени, отчества студентов, заверенное подписью руководителя и печатью
высшего учебного заведения.
Лицам, не достигшим шестнадцати лет документ, удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство о рождении).
2.2. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны.
Основание - документ, удостоверяющий статус ветерана или инвалида Великой
Отечественной Войны;
2.3. Инвалидам боевых действий.
Основание - документ, удостоверяющий статус инвалида боевых действий;
2.4. Неработающим инвалидам I и II группы.
Основание - удостоверение инвалида I и II группы, трудовая книжка;
2.5. Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей,
(право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего).
Основание - документ, подтверждающий статус детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшиеся без попечения родителей.
2.6. Детям в возрасте до 3-х лет.
Основание - свидетельство о рождении.
2.7. Сопровождающим групп при коллективном посещении и обслуживании данных
групп.
3. Регистрация льготной категории граждан посетивших платное мероприятие
осуществляется в специальном журнале.
4. Информации о льготах на посещение платных мероприятий библиотечно
информационного центра Лангепасского городского муниципального автономного

учреждения «Центр культуры «Нефтяник», с указанием перечня документов, при
предъявлении которых предоставляется льгота, размещается в доступном для граждан
месте в БИЦ и на официальном сайте ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник».
5.
Контроль за предоставлением льгот на посещение платных мероприятий
библиотечно-информационного центра Лангепасского городского муниципального
автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник», осуществляет заместитель
директора по библиотечно-информационной деятельности.
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Льготы отдельным категориям граждан
при посещении мероприятий, проводимых творческими коллективами
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
1. Льготы отдельным категориям граждан при посещении концертных
мероприятий, проводимых творческими коллективами Лангепасского городского
муниципального
автономного
учреждения
«Центр
культуры
«Нефтяник»,
предоставляются в соответствии с ч.2 ст. 52 Закона Российской Федерации от 09Л0.1992
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями
от 08.05.2010), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.05.2012 N 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» (в
редакции постановления от 28.08.2015 №283-п).
2. С учетом финансовых, материально-технических и организационных
возможностей учреждения установлена льгота в размере 50% от стоимости платных
мероприятий, проводимых творческими коллективами центра культуры «Нефтяник», один
раз в месяц следующим категориям граждан:
2.1. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны.
Основание - документ, удостоверяющий статус ветерана или инвалида Великой
Отечественной Войны;
2.2. Инвалидам боевых действий.
Основание - документ, удостоверяющий статус инватида боевых действий;
2.3. Неработающим инвалидам I и II группы.
Основание - удостоверение инвалида I и II группы, трудовая книжка;
2.4. Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей,
(право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего).
Основание - документ, подтверждающий статус детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшиеся без попечения родителей.
2.5. Детям в возрасте до 3-х лет.
2.6. Сопровождающим групп при коллективном посещении и обслуживании данных
групп.
3. Регистрация льготной категории граждан посетивших платное мероприятие
осуществляется в специальном журнале.
4.
Информации о льготах на посещение платных мероприятий, проводимых
творческими коллективами Лангепасского городского муниципального автономного
учреждения «Центр культуры «Нефтяник», с указанием перечня документов, при
предъявлении которых предоставляется льгота, размещается в доступном для граждан
месте в ЦК «Нефтяник» и на официальном сайте ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник».
5.
Контроль за предоставлением льгот на посещение платных мероприятий,
проводимых творческими коллективами Лангепасского городского муниципального
автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник» осуществляет заместитель
директора по общим вопросам.
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Льготы отдельным категориям граждан
при посещении аттракционов парка досуга и отдыха «Бегемот»
1.
Льготы отдельным категориям граждан при посещении аттракционов парка
досуга и отдыха «Бегемот» предоставляются в соответствии с ч.2 ст.52 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992, Указом
Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей», закона ХМАО-Югры от 07.07.2004 N 45-оз
(ред. от 31.03.2017) «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 05.05.2012 N 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» (в редакции постановления от 28.08.2015 № 283-п),
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2014 № 215-п «О порядке
бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а
также выставок, проводимых учреждениями культуры ХМАО - Югры.
2.
Льгота на бесплатное посещение аттракционов парка досуга и отдыха
«Бегемот» устанавливается следующим категориям:
2.1. Членам многодетных семей один раз в месяц.
Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение является
удостоверение многодетной семьи.
Дети из многодетной семьи и/или их законные представители предоставляют'
удостоверение многодетной семьи, паспорт и свидетельство о рождении.
2.2. Детям с ограниченными возможностями один раз в месяц на посещение
аггракционов: «Сокровище моря», «Карусель», «Сафари», «Веселые горки».
Основанием для предоставления льготы на посещение является: справка об
установлении инвалидности;
Законные представители детей-инвалидов предоставляют справку об установлении
инвалидности, документ, удостоверяющий личность законного представителя; расписку о
том, что родители (законные представители) несут полную ответственность за своего
ребёнка в период катания на аттракционах.
3.
Регистрация льготной категории граждан, посетивших аттракционы
осуществляется в специальном журнале.
4.
Информации о льготах на посещение аттракционов парка досуга и отдыха
«Бегемот» Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр
культуры «Нефтяник», с указанием перечня документов, при предъявлении которых
предоставляется льгота, размещается в доступном дли граждан месте в парке досуга и
отдыха «Бегемот» и на официальном сайте ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник».
5.
Контроль за предоставлением льгот на бесплатное посещение аттракционов
парка досуга и отдыха «Бегемот» осуществляет заведующий аттракционами.

