
Приложение 
к Прейскуранту № 10-08/13 

 
 
Примечание № 1:  

1. Внеочередное бесплатное посещение для физических лиц: 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, 

при предъявлении документа, подтверждающего статус Героя или полного кавалера ордена Славы 
и документа, удостоверяющего личность.  
(ст. 7 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Порядок предоставления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении МБУК «Сургутский краеведческий музей»); 

- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, при 
предъявлении документа, подтверждающего статус Ветерана и документа, удостоверяющего 
личность.  
(ст. 14-18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Порядок предоставления льгот 
отдельным категориям граждан при посещении МБУК «Сургутский краеведческий музей»). 

 
2. Бесплатное посещение для физических лиц: 

- Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам: не 
реже одного раза в месяц (первая среда каждого месяца), при предъявлении справки 
образовательной организации или студенческого билета. 
(ст. 12 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет, а также 
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»); 

- Лица, не достигшие 18 лет: один раз в месяц (первая среда каждого месяца), при 
предъявлении свидетельства о рождении или паспорта. 
(ст. 12 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет, а также 
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»); 

- Все члены многодетной семьи: один раз в месяц (первая суббота каждого месяца), при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи и документа, удостоверяющего личность.  
(п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», ст. 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз 
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10.06.2014 № 215-п  «О Порядке 
бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, 
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Постановление 
Администрации города от 30.12.2014 № 9015 «О порядке бесплатного посещения многодетными семьями 
музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых учреждениями культуры 
муниципального образования городской округ город Сургут»); 

- Инвалиды, при предъявлении удостоверения, подтверждающего право на меры 
социальной поддержки.  
(ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»); 

- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, при предъявлении 
удостоверения, подтверждающего право на меры социальной поддержки. 
(ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»); 

- Сотрудники музеев Российской Федерации, при предъявлении документа, 
подтверждающего статус сотрудника музея. 
(Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»); 

- Лица, сопровождающие группу, или льготную категорию граждан - не более 2 человек. 
(Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»); 
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- Посетители музея в рамках мероприятий, проводимых музеем с целью формирования 
позитивного имиджа учреждения и его информационной доступности (открытие выставок, 
проведение презентаций, встреч, пресс-конференций, научно-практических конференций, круглых 
столов) 
(Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»). 

 

Бесплатное посещение музея распространяется только на приобретение входных билетов.  
Остальные услуги музея (экскурсионное обслуживание, консультации, занятия, мастер-

классы, праздники, акции, презентации, семинары, фото и видеосъемка) осуществляются на 
общих основаниях. 

 
3. Бесплатное предоставление музейных услуг по пунктам 1.1 – 2.1 настоящего 

Прейскуранта для физических лиц: 
-    Дети дошкольного возраста от 0 до 3 лет, при предъявлении свидетельства о рождении.  

(ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»). 

 
4. Бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание для юридических лиц: 
- Учащиеся образовательных учреждений, для которых МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» является ресурсным центром.  
(Распоряжение Администрации города, договор о сотрудничестве, ст. 52 Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»); 

- Учащиеся казенных общеобразовательных учреждений для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  
(Соглашения о сотрудничестве, ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»); 

- Несовершеннолетние, являющиеся получателями социальных услуг государственных 
организаций социального обслуживания населения 
(Соглашения о сотрудничестве, ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»); 

- Работники учреждений (организаций), являющихся партнерами МБУК «Сургутский 
краеведческий музей» в рамках совместной деятельности 
(Соглашения о сотрудничестве, Устав МБУК «Сургутский краеведческий музей»); 

- Граждане, посещающие музей в составе делегаций.  
(Письма Администрации города Сургута). 
 

5. Внеочередное пользование всеми видами услуг для физических лиц: 
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, при предъявлении документа, подтверждающего статус Героя или 
полного кавалера ордена Трудовой Славы и документа, удостоверяющего личность.  
(ст. 5 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы»); 

- Ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны труда, при предъявлении 
документа, подтверждающего статус Ветерана и документа, удостоверяющего личность.  
(ст. 14-18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
 
 
Примечание № 2: Прочие услуги, оказываемые МБУК «CКМ», могут предоставляться по 
договорной стоимости. 
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