
          

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От____22.07.2019_____                                                     №_______398________ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
 

О внесении изменений в постановление  
главы Волоколамского муниципального района от 26.08.2016 № 1798 

«Об утверждении Порядка  установления льгот в муниципальных автономных  
учреждениях сферы культуры» 

 
В соответствии с  Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ (ред. от 

24.05.2019) «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», 
Законом Московской области   от 13.07.2007 № 113/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2016) «О 
музеях в Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление главы Волоколамского 

муниципального района от 26.08.2016 № 1798  «Об утверждении Порядка  установления 
льгот в муниципальных автономных  учреждениях сферы культуры»: 

1.1.  В пункт 2.1.1 части 2 внести слова «дети дошкольного возраста». 
1.2.  В пункте 2.1.2 части 2 убрать слова  «дети дошкольного возраста». 
 2.   В пункт 2  «Категория граждан, имеющих право на льготное посещение платных 

мероприятий» Порядка добавить пункт 2.3 следующего содержания: 
 Право на бесплатное посещение МУК МВК «Волоколамский кремль» 

предоставляется следующим категориям граждан: 
дети дошкольного возраста; 
инвалиды I и II группы;  
инвалиды, лишенные полноценной возможности передвигаться самостоятельно, с 

одним сопровождающим; 
Герои СССР, Герои РФ, Полные кавалеры Ордена Славы; 
сотрудники государственных музеев, члены ICOM, UNESCO; 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравниваемых к ним 

категорий граждан (бывших узников фашистских концлагерей, граждан РФ, выполнявших 
воинский и служебный долг в республике Афганистан и других странах, в которых велись 
боевые действия); 

ветераны боевых действий; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;  



    
 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Волоколамского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Волоколамского муниципального района И.А. Абрамова. 

  
 

 
Глава  
Волоколамского муниципального района                 М.И. Сылка 
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