
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 11 » декабря 2019 год           № 142-нпа 

                с. Угут 

 

О Порядке бесплатного посещения  

многодетными семьями музеев,  

а также выставок, проводимых  

муниципальными бюджетными учреждениями  

культуры сельского поселения Угут 

 

В соответствии со статьей 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»: 

1. Утвердить Порядок бесплатного посещения многодетными семьями 

музеев, а также выставок, проводимых муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселения Угут, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.03.2015 № 12-нпа «Об утверждении Порядка бесплатного 

посещения многодетными семьями музеев, а также выставок, проводимых 

учреждениями культуры муниципального образования сельское поселения Угут». 

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н.Огородный 
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Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 11 » декабря 2019 года № 142-нпа  

 

Порядок 

бесплатного посещения многодетными семьями музеев, 

 а также выставок, проводимых муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры сельского поселения Угут 

 

 1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры сельского поселения 

Угут, в отношении которых администрация сельского поселения Угут 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения культуры), 

предоставляют право на бесплатное посещение музея, выставок один раз в месяц 

всем членам многодетных семей независимо от места жительства в автономном 

округе. 

 2. День и время бесплатного посещения музея, а также выставок, 

проводимых учреждениями культуры устанавливаются приказами учреждений. 

 3. Бесплатное посещение учреждений членами многодетной семьи 

осуществляется на основании предъявления: 

 - удостоверения многодетной семьи; 

 - документа, удостоверяющего личность. 

 4. Информация о предоставлении права на бесплатное посещение музея, а 

также выставок, проводимых учреждениями культуры сельского поселения, 

размещается учреждениями культуры в местах, доступных для посетителей, 

средствах массовой информации, сети Интернет и должна содержать условия, 

день и время предоставления права на их бесплатное посещение, перечень 

документов, при предъявлении которых оно предоставляется. 
 


