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О реализации права на бесплатное посещение лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, музеев городского округа Богданович, являющихся 

структурными подразделениями МАУК «ЦСКС» 

городского округа Богданович 

 

 

В целях привлечения лиц, не достигших восемнадцати лет в музей городского 

округа Богданович, являющиеся структурными подразделениями муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович», в соответствии со статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.1999 № 1224 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет», статья 14 Закона Свердловской области от 

27.12.2004 № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области», приказа 

Министра культуры Свердловской области от 20.02.2016 № 50 «О реализации права 

на бесплатное посещение лицами, не достигшими восемнадцати лет, 

государственных музеев, в отношении которых Министерство культуры 

свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить бесплатное (не взимается плата за вход) посещение лицами, не 

достигшими восемнадцати лет (вне зависимости от гражданства), Краеведческого 

музея и Литературного музея Степана Щипачёва, являющиеся структурными 

подразделениями муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович».  

2. Директору МАУК «ЦСКС» городского округа Богданович (Сидоровой 

М.И.) организовать в Краеведческом музее и Литературном музее Степана 

Щипачёва, являющихся структурными подразделениями МАУК «ЦСКС» 

городского округа Богданович: 

1) бесплатное посещение лицам, не достигшим восемнадцати лет, постоянно 

действующих выставок и экспозиций в режиме самостоятельного осмотра без 

экскурсионного сопровождения; 

2) размещение информации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 

на информационных стендах и официальных сайтах музеев в сети Интернет; 



3) учет посетителей, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

4) принять правовой акт об обеспечении лицам, не достигшим восемнадцати 

лет, бесплатного посещения Краеведческого музея и Литературного музея Степана 

Щипачёва, являющиеся структурными подразделениями МАУК «ЦСКС» 

городского округа Богданович. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2016. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 


