Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ангарского городского округа
«Городской музей»
ПРИКАЗ № 17
г. Ангарск

«25» февраля 2021 г.

О праве бесплатного посещения
На основании ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 34, п.7 Закона ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», ст. 13 Закона ФЗ от
17.12.2008 № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», в
соответствии с приказом министерства культуры и архивов Иркутской
области 01.04.2010 № 59-мпр-о «Об утверждении порядка бесплатного
посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, областных государственных учреждений культуры»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить первый вторник текущего месяца днем бесплатного
посещения (безэкскурсионного) МБУК «Городской музей» следующим
категориям граждан:
1.1. лицам, не достигшим восемнадцати лет и лицам, обучающимся в
высших и средне-специальных образовательных учреждениях Российской
Федерации на очной форме обучения.
2.
Установить постоянное бесплатное посещение:
2.1. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, воинаминтернационалистам, солдатам российской армии (срочной службы);
2.2. гражданам, удостоенным званий героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы;
2.3. детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей,
многодетным семьям,
2.4. неработающим инвалидам 1 и 2 групп;

2.4. посетителям по письмам Учредителя и администрации
Ангарского городского округа, в рамках муниципального задания;
2.5. дошкольникам до 7 лет
3.
Работникам МБУК «Городской музей» организовать допуск
вышеуказанных категорий граждан, на основе предоставленных
посетителями подтверждающих документов или писем по входному билету.
4.
Приказ «О праве бесплатного посещения» разметить в доступном
для посетителей месте.
5.
В
день,
установленный
для
бесплатного
посещения
вышеуказанных категорий граждан, обслуживание других посетителей
осуществляется на общих основаниях.
6.
Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за
собой.
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