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ПОЛОЖЕНИЕ
№.
порядке льготного посещения отдельными категориями граждан
краевого государственного бюджетного учреждения культуры
«Дальневосточный художественный музей»
при оказании платных услуг
1. Общие

положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка

предоставления льгот отдельным категориям граждан при оказании платных
услуг КГБУК «Дальневосточный художественный музей» (далее — Музей).
1.2. Настоящее Положение разработано
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами:
1.2.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.2.2. Бюджетным кодексом Российской Федерации;
1.2.3. Налоговым кодексом Российской Федерации;
1.2.4. Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1[
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
1.2.5. Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
1.2.6. Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен.
нослужащих»;
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
1.2.7. Федеральным законом
1.2.8. Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
Российской Федерации»;
защите инвалидов
1.2.9. Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации
музеях в Российской Федерации»;
1.2.10. Законом Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1
«О Статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы»;
1.2.11. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»;
1.2.12. Законом Российской Федерации от 17.06.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»;

в

от

в

и

г.
05.05.1992
от
Российской
Федерации
1.2.13. Указом Президента
семей»;
многодетных
социальной
поддержке
№ 431 «О мерах по
02.10.1992
г.
от
Российской
Федерации
1.2.14 Указом Президента
инвалидов»;
поддержки
государственной
№ 1157 «О дополнительных мерах
от 25.11.2020 г. № 116 «О детях во1.2.15. Законом Хабаровского края

енного времени»;
«О
337
№
поддержке
от 30.05.2018
1.2.16. Законом Хабаровского края
и
меценат(волонтерской)
добровольческой
благотворительной,
и развитии
ской деятельности в Хабаровском крае»;
края
Хабаровского
Правительства
Постановлением
12.17.
(волонтера)»;
добровольца
личной
«О
книжке
№
510-рп
от28.12.2018
края
Хабаровского
Правительства
Постановлением
1.2.18.
Закона
края
Хабаровского
«О
по
реализации
№
114-пр
26.09.2005
мерах
г.
от
государственной
полномочий
органов
«О
287
№
реализации
от 26.07.2005 г.
области
в
культуры»;
Хабаровского
края
власти
Российской
Федерации
1.2.19. Приказом Министерства культуры
бесплатного
посещения
му«Об
3119
порядка
утверждении
от 17.12.2015 г. №
обучающимися
также
а
лет,
восемнадцати
зеев лицами, не достигшими
программам»;
образовательным
профессиональным
основным
по
края
Хабаровского
культуры
1.2.20.
министерства
Приказом
льгот
установления
Порядка
«Об
222/01-15
утверждении
от 01.11.2016 г. №
в краевых учреждениях культуры»;
1.2.21. Приказом министерства культуры Хабаровского края
Порядок установления
от28.12.2020 г. № 399/01-15 «О внесении изменений
министерприказом
утвержденный
культуры,
льгот в краевых учреждениях
222/01-15»;
№
01.11.2016
г.
от
ства культуры Хабаровского края
1.2.22. Приказом министерства культуры Хабаровского края
министерства
изменений
в
приказ
«О
внесении
№254/01-15
от 23.09.2021 г.
№294/01-15»;
17.09.2019
от
культуры Хабаровского края
1.2.23. Приказом министерства культуры Хабаровского края
музеев»,
бесплатном
«О
посещении
№7/01-15
20.01.2022
от
музей»
художественный
«Дальневосточный
КГБУК
1.2.24. Уставом
согласовапо
платные
услуги
на
(тарифы)
утверждает
цены
1.3. Музей
— Учредитель).
(далее
нию с министерством культуры Хабаровского края
величину
01
декабря
устанавливает
до
в
1.4. Музей ежегодно
срок
количеством
с
мероприятий
льготных
(размер) льгот, утверждает перечень
льготных мест по согласованию с Учредителем.
понимается
Положении
настоящем
в
1.5. Под льготным посещением
по
сниженной
установлибо
цене,
посещение
Музея,
бесплатное посещение
ленной.

г.

в

к

1.6. Льготное посещение Музея отдельными категориями граждан мо-

и

индивидуально.
жет осуществляться группами
1.7. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей посредством ее размещения:
- на официальном сайте Музея в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»;
- в средствах массовой информации;
- в доступных для посетителей местах.
матена
проводимые
на
мероприятия,
1.8. Льготы не распространяются
по
договореннобазе
организациями
Музея
сторонними
риально-технической
сти с Музеем.
1.9. В случае, если физическое лицо (посетитель) относится одновреодному
льгота
по
предоставляется
льготным
категориям,
менно
нескольким
Льготы
не суммируются.
оснований
выбору
по
гражданина.
из
1.10. На иностранных граждан льготы не распространяются.
10
10
и
января предоставляет
июля
до
до
1.11. Музей ежегодно
срок
посетителей
количестве
о
в адрес Учредителя отчетную информацию
льготных категорий.

к

в

льготы.

2. Перечень лиц, в отношении которых предоставляются

2.1. Герои СССР, Герои Российской Федерации, Полные кавалеры
ордена Славы;
2.2. Дети-инвалиды;
2.3. Инвалиды детства;
2.4. Дети-сироты дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.5. Лица, не достигшие 14-летнего возраста,
2.6. Лица от 14 до 18 лет;
2.7. Лица, обучающиеся по основным профессиональным образователь-

с

и

ным программам;
2.8. Многодетные семьи (семьи, имеющие

в

своем составе трех и более

детей);
2.9. Инвалиды группы;
2.10. Инвалиды 2-3 групп;
2.11. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
2.12. Курсанты военных профессиональных образовательных организанахимовских училищ;
ций, курсанты суворовских
войны,
боОтечественной
ветераны
Великой
2.13. Ветераны инвалиды
евых действий, ветераны труда;
2.14. Пенсионеры по возрасту;

1

и

и

|

4

госРоссийской
Федерации,
сотрудники
Союза
2.15. Члены
художников
ИКОМ,
Союза
архитекчлены
члены
и
муниципальных
музеев,
ударственных
торов России, члены Союза дизайнеров;
2.16. Дети военного времени (граждане, родившиеся в период
по 03 сентября 1945 г.);
с 22 июня 1927
2.17. Добровольцы (волонтеры).

г.

3. Порядок организации льготного посещения

при групповом посещении Музея

3.1. Для осуществления права на льготу по экскурсионному обслуживалица,
юридического
руководителю
(групп)
нию для организованной группы
подо
рабочих
семь
за
чем
дней
не
позднее
Музея,
организующего посещение
руководителя
имя
на
заявку
подать
сещения необходимо в письменном виде
и
сопровожколичества
лиц
посетителей,
Музея, указанием даты, категории
посеза
организацию
ответственного
дающих
группе, контактных данных
щения (е-та!, номер телефона).
3.2. После рассмотрения генеральным директором Музея заявки, специрабочих
течение
в
трех
Музея
отдела
алистами научно-просветительского
дней со дня подачи заявки сообщается заявителю о результатах рассмотрения
почты
электронной
на
письма
адрес
или
связи
телефонной
посредством
(при наличии).
3.3. Основанием для отказа заявителю может служить: указание в заявке
либо
совее
работы
Музея,
выходной
день
на
приходящейся
даты посещения,
форсвозникновение
также
а
ранее,
датой посещения, утвержденной
падение
посевозможности
организации
мажорных обстоятельств, препятствующих
заявке.
щения Музея в период, указанный
3.4. Допускается посещение Музея одновременно несколькими групчеловек'.
25
одной
группы
пами. Максимально допустимый состав
на
имеющих
право
лиц,
и
жизнь
здоровье
за
Ответственность
3.5.
(лица).
лицо
сопровождающее
посещении
несет
льготы, при групповом

с

в

с

в

4. Порядок организации льготного посещения

при индивидуальном посещении Музея

4.1. Основанием для получения льготы является наличие у лица докуПоложению.
к
настоящему
Приложением
мента, предусмотренного

Количественный состав группы может быть изменен в связи с противоэпидемическими
края
Правительства
актами
с
правовыми
нормативными
соответствии
мероприятиями,

1

в

4.2. Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, на
общих условиях обращаются
кассу и предъявляют документ, подтверждающий право
льготу.
4.3. На основании предъявленного документа (документов) кассир
выдает физическому лицу льготный билет, который является бланком строгой
отчетности.
4.4. Выданный билет имеет отметку «льготный», содержит информацию
рублях, а также процентах от полной цены
о размере льготы, выраженной
билета.
4.5. Дети в возрасте до 14 лет вправе посещать Музей только с сопровождающими лицам.

на

в

в

_|
и
о

Приложение
20.10.2021 г.,

№301 от
«ДВХМ»
КГБУК
(с изменениями приказ
21.01.2022
г.)
№22
от
«ДВХМ»
КГБУК
приказ

ПЕРЕЧЕНЬ
льготы,
предоставляются
которым
граждан,
категорий
при
документов,
мероприятий,
льгот,
И размеров
предоставления
льготы
времени
видов,
предоставляются
которых
предъявлении

—_——ч

№
п/п

Наименование мероприятия

Категории лиц

Время
предоставления

1

Посещение
постоянных
экспозиций
и некоммерческих
выставок

Лица, не достигшие
14-летнего возраста”

от

Лица
до 18

согласно графику работы
музея

|

лет

Лица, обучающиеся
по основным прообфессиональным
разовательным программам

Инвалид

согласно графику работы
музея

с

|

|

100%

50%

втор-

100%

согласно графику работы
музея

50%

каждый

свидетельство
о рождении и
(или) паспорт
РФ
гражданина
свидетельство
о рождении и
(или) паспорт

|

|

|

гражданина РФ_

ник месяца

свидетельство
о рождении и
(или) паспорт
гражданина РФ.
паспорт гражданина РФ и (или)
студенческий билет

|

_

каждый вторник месяца

100%

паспорт гражданина РФ и (или)
студенческий билет

|

|

_]

согласно графику работы
Музея

|

детства

|

|

(очная

форма обучения)
Лица, обучающиеся
по основным прообфессиональным
разовательным программам (очная
форма обучения)
Дети-инвалиды

|

тия

Лица от 14
до 18 лет

14

льготы
для

Документы,
представляемые для получения льгот

каждого
мероприя-

——

—

|.

Величина
(размер)

согласно графику работы
Музея

|

100%

100%

паспорт гражданина РФ (или)
свидетельство о
рождении:
справка медикосоциальной экс(МСЭ)
пертизы
_|

|

|

=

|

|

|

|

паспорт гражданина
и (или) свидеРФ
о рождении; справка медико-социальной
=
(МСЭ)
экспертизы

т.

|

Инвалиды
1
группы

100%

согласно графику работы
Музея
акция «Декада инвалидов»
(01-10 декабря)

Инвалиды
1
группы

Инвалиды
2-3 группы

согласно

справка МСЭ,
пенсионное удостоверение
справка МСЭ,
пенсионное удостоверение

100%

гра-

80%

справка МСЭ,
пенсионное удостоверение
паспорт и (или)
свидетельство о
рождении;
справка МСЭ,

ЕЙ
фику работы
Музея
акция «Декада инвалидов»
(01-10 декабря)

Инвалиды
2-3 группы

100%

|

Пенсионеры по воз-

согласно графику работы
расту
Музея
Пенсионеры по воз- акция «День
пожилых люрасту,
«Дети военного вре- дей»
мени» (граждане, ро- 01 октября
дившиеся в период с
22 июня 1927 г. по 03
сентября 1945 г.)
Ветеранытруда
согласно графику работы
Музея
Ветераныбоевых
согласно градействий
фику работы
Музея
Ветераны инвасогласно гралиды Великой Отефику работы
чественной войны
Музея

и

пенсионное удо-

80%

стоверение

100%

пенсионное удостоверение

пенсионное удостоверение;
—

||
80%

удостоверение
ветерана труда

80%

удостоверение
ветерана боевых
действий
удостоверение
участника Великой Отечественной войны, удо-

100%

стоверение инва-

«Дети военного вре-

|

мени»(граждане, родившиеся в период с
22 июня 1927 г. по
03 сентября 1945 г.)

Добровольцы (волонтеры)

и

лида Отечественной войны,
пенсионное удо-

гра-

80%

согласно графику работы
Музея

50%

согласно

фику работы
Музея

ыы.
Пенсионное удостоверение

Личная книжка

добровольца (во-

лонтера)

Военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву

согласно графику работы
Музея

90%

Курсантывоенных

согласно графику работы
Музея

80%

профессиональных
образовательных организаций, курсанты
нахисуворовских
мовских училищ

и

Многодетные семьи
(семьи, имеющие
своем составе трех и
более детей)

в

первый

втор-

ник каждого
месяца

документ, удо-

стоверяющий
личность военнослужащего РФ
установленного
образца
(военный билет)
документ, удо-

стоверяющий

личность воен-

|

100%

нослужащего РФ
установленного
образца
(военный билет)
свидетельство о
рождении детей
(трех и более),
сосправка
ставе семьи по
месту регистрации и (или) удостоверение многодетной семьи
по форме, утвержденной приказом министерства социальной

о

защиты населе-

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

согласно

гра-

100%

Члены Союза худож-

согласно графику работы
Музея

100%

ников Российской
Федерации, сотрудники государственных и муниципальных музеев, члены

фику работы
Музея

ИКОМ, членыСо-

юза архитекторов
России, членыСоюза дизайнеров Рос-.
сии
т.
100%
согласно
граЛица, сопровождаюфику работы
гр.
щие инвалидов
Музея

1

|.

ния Хабаровского края от
03.12.2020 №
266-П
документ, удостоверяющий
статус Героя или
полного кавалера ордена
Славы
удостоверение
(билет) члена
творческого союза, сотрудника
государственного (муниципального) музея

паспорт гражданина РФ

ии
9

2.

Экскурсионное обслуживание

|

организованных
групп на
постоянных
экспозициях и временных некоммерческих выставках
|
|

Организованные
группы:
-детей-инвалидов;
-учащихся общеобразовательных учреждений — приютов;
- воспитанников

согласно графику работы
Музея

тернатов;
де-детей- сирот
тей, оставшихся без
попечения родителей*;
-военнослужащих
срочной службы;
- инвалидов.
Лица, сопровождающие организованные
группыот 10 человек
а сопровождающий)
Лица, сопровождающие организованные
группы
(1 сопровождающий)

|

Выездные
мероприятия (занятия по специальным
программам в детских домах,
специальных
учебно-воспитательных детских учреждениях)

от

согласованно

ганизованную
группу
(1 сопровождающий)
Воспитанники учреждений

ге-

неральным директором музея
или лицом его
замещающим

и

соор-

по предварительной заявке,
при наличии
проводительного
письма
учреждения, которое

со-

ин-

Экскурсовод (гид),
гид-переводчик
провождающий

3.

100%

согласно графику работы
Музея

100%

паспорт гражданина РФ
-

акция «Де-

100%

паспорт гражданина РФ

када инвалидов»
(01-10 декабря);
акция «День
пожилых людей»
01 октября
согласно графику работы
Музея

согласно
плану мероприятий Музея

100%

100%

паспорт гражданина РФ

-

10

и

При индивидуальном посещении Музея детьми-сиротами
детьми, оставшимися без попечения родителей, основанием для льготного посещения является документ единого обостался без попечения родителей, также
разца, подтверждающий, что ребенок — сирота
18 до 23 лет; детям-сиротам и
билет учащегося и студенческий билет для лиц
возрасте
детям, оставшимся без попечения родителей
возрасте до 14 лет, выдача бесплатных билетов и посещение ими Музея разрешается только в сопровождении взрослых, сопровождающие взрослые приобретают билеты
посещение Музея на общих основаниях.
*

и

на

в
в

от

а

