Приложение № 2
к приказу директора ГБУК АО
«Астраханская картинная галерея»
от «22» октября 2019 г. № 33/15-01

Сведения о предоставляемых льготах
(перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы; перечень платных мероприятий,
при посещении которых гражданам предоставляются льготы; условия и время их предоставления;
вид и размер льгот при индивидуальном посещении; перечень документов, предъявляемых для
получения льготы)
№
п/п

Категории
граждан, которым
предоставляются
льготы

Льгота
(размер
скидки от
стоимости
билета/услуги,
в %)
100%

1

Члены
многодетной
семьи,
нуждающейся в
поддержке

2

Дети, находящиеся
под опекой
(попечительством)

100%

3

Герои Советского
Союза,
Герои Российской
Федерации и
полные кавалеры
ордена Славы

100%

Условия и время
предоставления
льготы

Бесплатное
посещение музея и
выставок
один день в месяц
(первый вторник
каждого месяца) –
при предъявлении
удостоверения и
справки о
признании семьи
нуждающейся в
поддержке

Нормативные правовые акты,
на основании которых
предоставляются льготы

Закон Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным
категориям граждан в
Астраханской области» (в т.ч.
ст. 11), Постановление
Правительства Астраханской
области от 03.08.2017 № 260-П
«Об отдельных мерах
социальной поддержки
многодетных семей
Астраханской области» (в т.ч.
п. 2.4)
Бесплатное
Закон Астраханской области от
посещение музея и 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
выставок
мерах социальной поддержки и
один день в месяц социальной помощи отдельным
(первый вторник
категориям граждан в
каждого месяца) - Астраханской области»
при наличии
(в т.ч. ст. 12), Постановление
справки о праве на Правительства Астраханской
бесплатное
области от 28.09.2017 № 366-П
посещение
«О порядке предоставления
организации,
отдельных мер социальной
выставки,
поддержки при передаче детейвыдаваемой
сирот и детей, оставшихся без
уполномоченным попечения родителей, под опеку
учреждением
(попечительство)» (в т.ч. п. 3.3)
Внеочередное
Закон Российской Федерации от
бесплатное
15.01.1993 № 4301-1 «О статусе
посещение
Героев Советского Союза,
экспозиций музея и Героев Российской Федерации и
выставок – при
полных кавалеров ордена
предъявлении
Славы» (в т.ч. ст. 7, с учетом

4

5

6

7

Участники
Великой
Отечественной
войны,
ветераны боевых
действий,
лица,
награжденные
знаком "Жителю
блокадного
Ленинграда",
а также
приравненные к
ним лица
Инвалиды войны
(инвалиды
Великой
Отечественной
войны и инвалиды
боевых действий),
а также
приравненные к
ним лица
Лица, не
достигшие
восемнадцати лет;
лица,
обучающиеся по
основным
профессиональным
образовательным
программам

100%

Дети дошкольного
возраста

100%

100%

100%

удостоверяющих
документов,
подтверждающих
статус,
и документов,
подтверждающих
право на льготу
Бесплатно,
преимущественное
пользование всеми
видами услуг –
при предъявлении
удостоверения
установленного
образца

положений ст. 1.1)

Бесплатно,
внеочередное
пользование всеми
видами услуг –
при предъявлении
удостоверяющих
документов,
подтверждающих
статус
Бесплатное
посещение музея
один раз в месяц
(первый вторник
каждого
месяца) - при
предъявлении
следующих
документов
(соответственно):
- свидетельство о
рождении,
- документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
(паспорт);
- студенческий
билет
(установленного
образца)
Бесплатное
посещение

п/п 28 п. 1 ст. 14 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», в т.ч. с учетом п. 8
Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ

п/п 19 п. 1 ст. 15 (с учетом
требований п. 1 ст. 15), п/п 16
п. 1 ст. 16 (с учетом требований
п. 1 ст. 16),
п/п 15 п. 1 ст. 18 и др. ст.
Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», в т.ч. с учетом п. 8
Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ

"Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1; абз. 2 ст.
12), Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 17.12.2015 № 3119
«Об утверждении порядка
бесплатного посещения музеев
лицами, не достигшими
восемнадцати лет, а также
обучающимися по основным
профессиональным
образовательным программам»

"Основы законодательства
Российской Федерации о

8

- Обучающиеся;
- инвалиды;
- военнослужащие,
проходящие
военную службу по
призыву

100 %

9

Лицо,

100%

экспозиций музея при предъявлении
свидетельства о
рождении

культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1; ст. 52),
Постановление министерства
культуры и туризма
Астраханской области от
23.08.2016 № 24-п «О порядке
установления государственными
учреждениями культуры,
подведомственными
министерству культуры и
туризма Астраханской области,
льгот для отдельных категорий
граждан при организации
платных мероприятий»

Бесплатное
посещение
экспозиций музея
один раз в месяц
(первый вторник
каждого
месяца) – при
предъявлении
подтверждающих
документов
(соответственно):
- свидетельство о
рождении;
- студенческий
билет
(установленного
образца);
- документ,
подтверждающий
обучение в
организации, если
форма документа
не установлена
законом;
- справка об
обучении
учащегося;
- справка МСЭК
(установленного
образца) или
удостоверение
получателя
социальных льгот и
пенсии;
- военный билет
(установленного
образца)
Бесплатно

"Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1; ст. 52),
Постановление министерства
культуры и туризма
Астраханской области от
23.08.2016 № 24-п «О порядке
установления государственными
учреждениями культуры,
подведомственными
министерству культуры и
туризма Астраханской области,
льгот для отдельных категорий
граждан при организации
платных мероприятий»

Примечание: Льгота

сопровождающее
маломобильного
посетителя, не
имеющего
возможности
самостоятельно
передвигаться

10 Один из родителей,

100%

11 Сотрудники музеев

100%

сопровождающий
ребенка-инвалида

РФ

– на период
получения
маломобильным
посетителем услуг
музея –
при предъявлении
документа,
подтверждающего
инвалидность
сопровождаемого
лица
Бесплатно – на
период получения
ребенкоминвалидом услуг
музея –
при предъявлении
документа,
подтверждающего
инвалидность
сопровождаемого
лица,
свидетельства о
рождении ребенкаинвалида и
документа
(паспорта),
удостоверяющего
личность
сопровождающего
родителя
Бесплатное
посещение
экспозиций музея
- при
предъявлении
удостоверения
работника музея
(на период
действия
удостоверения)

установлена (предоставлена)
решением ГБУК АО
«Астраханская картинная
галерея» в соответствии с п. 52
"Основ законодательства
Российской Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1)

Примечание: Льгота
установлена (предоставлена)
решением ГБУК АО
«Астраханская картинная
галерея» в соответствии с п. 52
"Основ законодательства
Российской Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1)

Примечание: Льгота
установлена (предоставлена)
решением ГБУК АО
«Астраханская картинная
галерея»

Примечание:
- Документ, подтверждающий право на льготное/бесплатное посещение постоянной экспозиции
музея/выставки, на пользование услугами музея (в предусмотренных законом случаях), должен быть
действителен на дату посещения;
- Льготное/бесплатное помещение музея предоставляется в основное рабочее время музея (согласно
расписанию посещений);
- Льготы не предоставляются при проведении коммерческих (платных) культурно-массовых
мероприятий, организуемых сторонними юридическими или физическим лицами с использованием
материально-технической базы Учреждения. (В указанном случае льготы могут предоставляться только в
порядке договоренности непосредственно с организаторами данных мероприятий, при этом Учреждение
может предоставить только контактную информацию об организаторе мероприятия).

