
Перечень льготных категорий граждан при посещении музея 

 

В соответствии с действующим законодательством от приобретения входных билетов на 

экспозиции и выставки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» освобождаются:  

Категория  Основа 

предоставления  

Юридическое основание 

Лица, не достигшие 

16 лет  

Безвозмездная, без 

экскурсионного 

обслуживания, без 

ограничения 

количества раз 

Правительственная телеграмма 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 20 мая 2015 года № 7207-01-

71-ВМ, Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 № 3612-1, в ред. от 

29.07.2017); Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 мая 2012 года № 152-п  (в ред. от 

28.08.2015 № 283-п) «Об установлении 

государственными организациями культуры 

и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры льгот на 

посещение проводимых ими платных 

мероприятий для отдельных категорий 

граждан»  

Лица от 16 до 18 лет Безвозмездная, один 

раз в месяц в единый 

день льготного 

посещения 

постоянных и 

временных 

выставок, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Приказ Министерства культуры от 17 

декабря 2015 № 3119; Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, в 

ред. от 29.07.2017); Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 мая 2012 

года № 152-п (в ред. от 28.08.2015 № 283-п) 

«Об установлении государственными 

организациями культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

льгот на посещение проводимых ими 

платных мероприятий для отдельных 

категорий граждан» 

Лица, обучающиеся 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

(студенты) 

Безвозмездная, один 

раз в месяц в единый 

день льготного 

посещения 

постоянных и 

временных 

выставок, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Приказ Министерства культуры от 17 

декабря 2015 № 3119; Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, в 

ред. от 29.07.2017); Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 мая 2012 

года № 152-п (в ред. от 28.08.2015 № 283-п) 

«Об установлении государственными 

организациями культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

льгот на посещение проводимых ими 

платных мероприятий для отдельных 

категорий граждан» 



Члены многодетных 

семей  

Безвозмездная, один 

раз в месяц в единый 

день льготного 

посещения 

постоянных и 

временных 

выставок, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Указ Президента Российской Федерации о 

мерах по социальной поддержке 

многодетных семей от 5 мая 1992 года 

№ 431, Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 

45 (ред. от 31.03.2017) «О поддержке 

материнства, отцовства и детства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»  

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

инвалиды Великой 

Отечественной войны 

и боевых действий 

Безвозмездная, без 

ограничения 

количества раз, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (в 

ред. от 24.07.2009) «О ветеранах»  

 

Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы 

 

Безвозмездная, без 

ограничения 

количества раз, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Закон Российской Федерации № 4301-1 от 

15.01.1993 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы» 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу 

Безвозмездная, один 

раз в месяц в единый 

день льготного 

посещения 

постоянных и 

временных 

выставок, без 

экскурсионного 

обслуживания  

Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1, в ред. от 29.07.2017); 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

5 мая 2012 года № 152-п (в ред. от 28.08.2015 

№ 283-п) «Об установлении 

государственными организациями культуры 

и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры льгот на 

посещение проводимых ими платных 

мероприятий для отдельных категорий 

граждан»   

Инвалиды  Безвозмездная, один 

раз в месяц в единый 

день льготного 

посещения 

постоянных и 

временных 

выставок, без 

экскурсионного 

обслуживания 

Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1, в ред. от 29.07.2017), 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

5 мая 2012 года № 152-п (в ред. от 28.08.2015 

№ 283-п) «Об установлении 

государственными организациями культуры 

и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры льгот на 

посещение проводимых ими платных 

мероприятий для отдельных категорий 

граждан» 



Коренные 

малочисленные 

народы ханты, манси 

и ненцы, 

проживающие на 

территории Югры  

Безвозмездная, без 

ограничения 

количества раз 

Устав БУ «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

Работники музеев 

Российской 

Федерации 

Безвозмездная, без 

ограничения 

количества раз 

Устав БУ «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

Лица, пришедшие на 

открытие музейных 

выставок, 

литературные 

гостиные 

Безвозмездная, без 

ограничения 

количества раз в 

день открытия 

выставки, 

проведении 

литературной 

гостиной 

Устав БУ «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

Пенсионеры   Безвозмездная  

 1 октября (День 

пожилого человека), 

ежегодно  

Устав БУ «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

 
 Бесплатное посещение музея предоставляется в основное рабочее время музея 

(согласно расписанию).  

 Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.  

 Экскурсионное обслуживание осуществляется только экскурсоводами музея. 
 


