ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2012 № 469
г. Ростов-на-Дону
О порядке предоставления льгот
на посещение организаций культуры
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом
Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»,
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Указом Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,
Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Областным законом
от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», распоряжением
Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 160 «О ревизии ранее
изданных нормативных правовых актов» Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления льгот отдельным категориям
граждан на посещение государственных учреждений культуры Ростовской
области согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.06.2012 № 469

ПОРЯДОК
предоставления льгот отдельным категориям граждан на посещение
государственных учреждений культуры Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление льгот отдельным
категориям граждан на бесплатное посещение государственных учреждений
культуры Ростовской области – музеев (далее – государственный областной
музей) и предоставление льгот отдельным категориям граждан на посещение
платных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры
Ростовской области (далее – организация культуры).
1.2. Возмещение выпадающих доходов государственных областных музеев
и организаций культуры от реализации бесплатных, льготных билетов за счет
средств областного бюджета не производится.
1.3. Расходы, связанные с бесплатным посещением государственных
областных музеев категориями граждан, указанными в пункте 2.1 настоящего
Порядка, относятся на результаты деятельности этих музеев, за исключением
расходов, связанных с бесплатным посещением государственных областных
музеев гражданами, удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или являющимися полными кавалерами ордена Славы,
которые финансируются за счет предусмотренных на эти цели средств
федерального бюджета на соответствующий год, передаваемых Пенсионному
фонду Российской Федерации, и возмещаются государственным областным
музеям в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Ростовской области.
1.4. Расходы, связанные с предоставлением льгот категориям граждан,
указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, на посещение платных
мероприятий, проводимых организациями культуры, относятся на результаты
деятельности этих организаций.
2. Порядок предоставления льгот
отдельным категориям граждан на бесплатное
посещение государственных областных музеев
2.1. Льгота на бесплатное посещение государственных областных музеев в
соответствии с действующим законодательством предоставляется:
гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы (в
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том числе и на внеочередное посещение государственных областных музеев, без
ограничения
количества
посещений
в
пределах
режима
работы
государственного областного музея);
студентам образовательных учреждений высшего профессионального
образования без ограничения количества посещений в пределах режима работы
государственного областного музея;
лицам, не достигшим восемнадцати лет, один раз в месяц;
членам многодетных семей один день в месяц.
2.2. Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение
государственных областных музеев является предъявление следующих
документов:
2.2.1. Гражданами, удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или являющимися полными кавалерами ордена Славы:
документ, удостоверяющий статус Героя или полного кавалера ордена
Славы;
документ, подтверждающий неполучение ежемесячной денежной выплаты
в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2.2. Студентами образовательных учреждений высшего профессионального
образования:
студенческий
билет
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования или зачетная книжка студента;
на коллективное посещение – письмо образовательного учреждения
высшего профессионального образования с указанием фамилии, имени, отчества
студентов, заверенное подписью руководителя и печатью образовательного
учреждения высшего профессионального образования.
2.2.3. Членами многодетных семей:
свидетельство о рождении детей (трех и более);
справка о составе семьи по месту регистрации родителей(я);
справка об обучении (на детей старше 16 лет) или иной заменяющий
документ, подтверждающий обучение детей до 18 лет.
2.3. Бесплатное посещение музеев лицами, не достигшими восемнадцати
лет, устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет».
3. Порядок предоставления льгот
отдельным категориям граждан на посещение
платных мероприятий, проводимых организациями культуры
3.1. Организации культуры с учетом финансовых, материально-технических
и организационных возможностей могут устанавливать льготы для детей
дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений всех типов,
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на
посещение платных мероприятий, проводимых организациями культуры (далее –
льгота).
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3.2. Решение о предоставлении льгот категориям граждан, указанным в
пункте 3.1 настоящего Порядка, на посещение платного мероприятия,
проводимого организацией культуры, принимается организацией культуры.
3.3. Основанием для предоставления льгот в соответствии с решением,
принятым организацией культуры, о предоставлении льгот на посещение
платного мероприятия является предъявление следующих документов:
3.3.1. Для детей дошкольного возраста:
свидетельство о рождении;
на коллективное посещение – письмо организации, заверенное подписью
руководителя и печатью организации, где временно пребывают или
воспитываются дети дошкольного возраста.
3.3.2. Для учащихся образовательных учреждений всех типов:
ученический билет или студенческий билет;
на коллективное посещение – письмо образовательного учреждения с
указанием фамилии, имени, отчества учащихся, заверенное подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения, где обучаются
учащиеся.
3.3.3. Для инвалидов – удостоверение инвалида.
3.3.4. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, –
военный билет с записью, подтверждающей прохождение военной службы по
призыву.
4. Контроль и информация о льготах
4.1. Информация о льготах на бесплатное посещение государственных
областных музеев и о льготах на посещение платных мероприятий, проводимых
организациями культуры, порядке их предоставления, в том числе с указанием
перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота,
размещается в доступных для граждан местах в государственных областных
музеях и организациях культуры.
4.2. Контроль за порядком предоставления льгот на бесплатное посещение
государственных областных музеев и за порядком предоставления льгот на
посещение платных мероприятий, проводимых организациями культуры,
осуществляет министерство культуры Ростовской области.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.06.2012 № 469

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Ростовской области,
признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 03.12.2004 № 474
«О Порядке предоставления льгот на посещение организаций культуры».
2. Постановление Администрации Ростовской области от 28.08.2006 № 343
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 03.12.2004 № 474».
3. Постановление Администрации Ростовской области от 11.02.2010 № 48
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 03.12.2004 № 474».
4. Постановление Администрации Ростовской области от 07.05.2010 № 297
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 03.12.2004 № 474».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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