
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2021 № 369

г. Холм

Об утверждении Порядка установления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Администрации Холмскому муниципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Федеральным 
законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих", статьями 12, 
52 Закона 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», пунктом 
1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении ими платных мероприятий, 
организуемых муниципальными учреждениями, подведомственными 
Администрации Холмского муниципального района. 

2. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Администрации Холмского муниципального района 
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осуществлять предоставление льгот отдельным категориям граждан при 
посещении ими платных мероприятий в соответствии с Порядком 
установления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими 
платных мероприятий, организуемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Администрации Холмского 
муниципального района.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети « Интернет»

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 15.07.2021 № 369

Порядок
установления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими 

платных мероприятий, организуемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Администрации Холмского 

муниципального района

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания максимальной 

доступности услуг в сфере культуры и досуга, и устанавливает единый 
порядок установления льгот отдельным категориям граждан (далее - льготы) 
при посещении ими платных мероприятий, организуемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации 
Холмского муниципального района (далее - Учреждения).

1.2. Целями настоящего Порядка являются:
- обеспечение установленного законодательством права отдельных 

категорий граждан на льготное посещение платных мероприятий, 
организуемых Учреждениями;

- установление механизма учета категорий граждан, посещающих 
Учреждения на льготных основаниях;

- эффективное планирование расходов и доходов Учреждений;
- контроль, за исполнением показателей качества муниципального 

задания.
2. Категории граждан, имеющих право на льготное посещение 

платных мероприятий. Порядок установления льгот
2.1. Льготное посещение платных мероприятий осуществляется в 

виде бесплатного и льготного (со скидкой) посещения.
2.2. Право на бесплатное посещение Учреждений предоставляется 

следующим категориям граждан:
2.3.

№ 
п/п

Наименование категории 
граждан

Нормативный 
правовой акт Содержание нормы

1. Лица, не достигшие 
восемнадцати лет

Гарантируется право на 
бесплатное посещение 
музеев один раз в месяц

2. Лица, обучающиеся по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам

Статья 12 Закона 
Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»

Предоставляется право на 
бесплатное посещение 
музеев не реже одного 
раза в месяц

3. Дети из многодетных семей Пункт 1 Указа 
Президента Российской 

Один день в месяц для 
бесплатного посещения 
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Федерации от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей»

музеев,  выставок

4. Герои Советского Союза, 
Герои Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы

Статья 7 Закона 
Российской Федерации 
от 15.01.1993 № 4301-1 
«О статусе Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров ордена 
Славы»

Внеочередное бесплатное 
посещение музеев,  
выставочных залов и 
центров и размещенных в 
них экспозиций, выставок 
и ярмарок

2.4. При проведении платных мероприятий Учреждения с учетом их 
финансовых, материально-технических и организационных возможностей 
имеют право устанавливать льготы для отдельных категорий граждан, 
определенных законодательством Российской Федерации:

2.4.1. Дети дошкольного возраста;
2.4.2. Обучающиеся;
2.4.3. Инвалиды 1 и 2 группы;
2.4.4. Лица, сопровождающие инвалида 1 и 2 группы;
2.4.5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
2.4.6. Ветераны Великой Отечественной войны;
2.4.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

являющиеся воспитанниками детских домов и школ-интернатов;
2.4.8. Бывшие узники концлагерей и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой 
Отечественной войны;

2.4.9. Ветераны боевых действий;
2.4.10. Герои Социалистического труда, Герои Труда Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2.4.11. Члены народных дружин.
2.4.12. Льготы устанавливаются в следующих формах:
- предоставление права бесплатного посещения (предоставление 

входного билета с указанием номинальной стоимости «бесплатный» или «0 
руб.»);

- предоставление скидки на стоимость билета от 20 до 50 процентов;
2.5. В соответствии с настоящим Порядком руководитель 

Учреждения издает приказ, в котором должны быть указаны:
- категории граждан, которым предоставляется льгота в Учреждении;
- виды, формы и размеры предоставленной льготы;
- условия и время предоставления льготы, в том числе перечень 

документов, при предъявлении которых предоставляется льгота;
- перечень платных мероприятий, при посещении которых 
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предоставляется льгота.
2.6. Приказ руководителя Учреждения о предоставляемых льготах 

должен быть размещен в доступных для посетителей зонах здания 
Учреждения.

2.7. Информацию о порядке посещения на льготных условиях 
организуемых платных мероприятий Учреждение доводит до сведения 
населения через средства массовой информации, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Лица, имеющие право на бесплатное или льготное посещение 
Учреждений, должны предъявить перед приобретением билета документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на 
соответствующую льготу.

3. Организация учета предоставленных льгот и их отражение в 
отчетности учреждений культуры

3.1. При проведении платных мероприятий Учреждениям необходимо 
использовать формы бланков строгой отчетности: билет, абонемент, 
экскурсионная путевка и т. д., утвержденные приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 29 июня 2020 года № 702 "Об 
утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе 
форм электронного билета, электронного абонемента и электронной 
экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских 
искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой 
отчетности".

Применение, учет, хранение и уничтожение бланков строгой 
отчетности ведется в соответствии с действующим законодательством.

3.2. При посещении Учреждений лицами, имеющими право на 
бесплатное или льготное посещение, им выдается документ строгой 
отчетности с указанием соответствующей номинальной стоимости билета.

Учет посетителей, воспользовавшихся правом на бесплатное или 
льготное посещение Учреждений, ведется в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Учреждения ежегодно до 1 февраля текущего года представляют 
в Отдел культуры  Администрации Холмского муниципального района 
сведения о количестве лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное или 
льготное посещение в предыдущем году.

_______________________


