
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2010 г. N 1909-ПП 

 
О БЕСПЛАТНОМ ПОСЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 
 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 07.05.2014 N 374-ПП, от 03.02.2015 N 69-ПП) 

 
В соответствии со статьей 15 Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной 

деятельности на территории Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 30 июля, N 113) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 19 ноября 1998 года N 36-ОЗ ("Областная 
газета", 1998, 24 ноября, N 212), от 27 декабря 2004 года N 239-ОЗ ("Областная газета", 2004, 29 
декабря, N 356-359), от 28 марта 2005 года N 14-ОЗ ("Областная газета", 2005, 30 марта, N 82-84), 
от 14 июня 2005 года N 55-ОЗ ("Областная газета", 2005, 15 июня, N 170-171), от 20 марта 2006 
года N 15-ОЗ ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 81-82), от 19 ноября 2008 года N 106-ОЗ 
("Областная газета", 2008, 22 ноября, N 366-367), от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ ("Областная 
газета", 2009, 14 октября, N 303-307), статьей 14 Областного закона от 27 декабря 2004 года N 232-
ОЗ "О музейном деле в Свердловской области", подпунктом 6 пункта 1 статьи 2 Областного закона 
от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области", в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, Правительство Свердловской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-ПП) 

1. Установить с 1 января 2011 года право бесплатного посещения государственных музеев 
Свердловской области следующим категориям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области: 

1) ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", инвалидам 1 и 2 групп, детям дошкольного возраста, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, сотрудникам музеев независимо от 
форм собственности; 

2) пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, многодетным 
семьям, - один раз в месяц; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 374-ПП, от 03.02.2015 
N 69-ПП) 

3) гражданам, сопровождающим категории граждан, перечисленные в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут 
обходиться без помощи сопровождающих граждан. 
(подп. 3 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-ПП) 

1-1. Утвердить Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки по бесплатному посещению областных государственных музеев 
отдельным категориям граждан (прилагается). 
(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-ПП) 

2. Руководителям государственных музеев Свердловской области: 
1) обеспечить предоставление льгот указанным категориям граждан в части бесплатного 

посещения государственных музеев Свердловской области, предоставив им право бесплатного 
посещения при предъявлении документов, дающих право на предоставление мер социальной 
поддержки; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-ПП) 

2) информировать граждан о бесплатном посещении, разместив информацию в доступных 
местах государственных музеев Свердловской области. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-
ПП. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.02.2015 N 69-ПП) 

5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОСЕЩЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 
(введен Постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.02.2015 N 69-ПП) 
 

1. Настоящий Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки по бесплатному посещению областных государственных музеев 
отдельным категориям граждан разработан в соответствии со статьей 15 Областного закона от 22 
июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской области", 
статьей 14 Областного закона от 27 декабря 2004 года N 232-ОЗ "О музейном деле в Свердловской 
области" и определяет порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки по бесплатному посещению областных государственных музеев 
отдельным категориям граждан. 

2. К областным государственным музеям Свердловской области, участвующим в 
предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному посещению областных 
государственных музеев отдельным категориям граждан, относятся государственные музеи 
Свердловской области, находящиеся в ведении Министерства культуры Свердловской области, 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - музеи). 

3. Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному посещению областных 
государственных музеев отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, перечень которых установлен пунктом 1 Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 N 1909-ПП "О бесплатном посещении государственных 
музеев Свердловской области отдельными категориями граждан" (далее - льготные категории), 
осуществляется музеями в соответствии с перечнем государственных услуг, бесплатно 
оказываемых льготным категориям лиц (далее - перечень государственных услуг), который 
утверждается приказом руководителя музея. Перечень государственных услуг утверждается 
ежегодно в срок до 01 февраля текущего года в соответствии с ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере культуры, искусства, и типовой формой согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку. В перечень государственных услуг подлежат включению все 
государственные услуги, оказываемые музеями за счет средств областного бюджета. 

Принятый руководителем музея приказ в течение трех рабочих дней с момента принятия 
подлежит размещению на официальном сайте музея, а также в музее в доступных для обозрения 
местах, в том числе на информационных стендах, в местах расположения касс. 

4. В целях получения мер социальной поддержки по бесплатному посещению областных 
государственных музеев льготные категории лиц обращаются в кассу музея и предъявляют 
документы, дающие право на предоставление мер социальной поддержки: 

1) ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 
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1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", - удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством для реализации мер социальной поддержки, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

2) инвалиды 1 и 2 групп - удостоверение инвалида установленного образца либо справку, 
подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы; 

3) дети дошкольного возраста - свидетельство о рождении; 
4) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - военный билет, временное 

удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации; 

5) сотрудники музеев, независимо от форм собственности, - справку с места работы, 
выданную не позднее одного года ко дню предъявления; 

6) пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости, - пенсионное 
удостоверение установленного образца; 

7) многодетные семьи - удостоверение многодетной семьи. 
Граждане, сопровождающие категории граждан, перечисленные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2010 N 1909-ПП "О бесплатном 
посещении государственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан", 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, после чего льготным категориям лиц выдается 
льготный билет или иной документ установленного музеем образца, позволяющий льготным 
категориям лиц, а также гражданам, их сопровождающим, бесплатно и беспрепятственно 
воспользоваться мерами социальной поддержки по бесплатному посещению музея. 

5. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному посещению 
областных государственных музеев может быть обжалован льготными категориями лиц в 
установленном законодательством порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки 
по бесплатному посещению 

областных государственных музеев 
отдельным категориям граждан 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОСЕЩЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МУЗЕЕВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 
(введен Постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.02.2015 N 69-ПП) 
 

1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей". 

2. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Музей 
истории камнерезного и ювелирного искусства". 

3. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловский 
областной краеведческий музей". 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 
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"Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени 
И.Д. Самойлова". 

5. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Уральский 
государственный военно-исторический музей". 

6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Ирбитский 
государственный музей изобразительных искусств". 

7. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Ирбитский 
государственный музей мотоциклов". 

8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Верхотурский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник". 
 
 
 


