
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (с 

изменениями на: 08.09.2017) 
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2009 года N 514 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014 N 170, от 

08.09.2017 N 454)  

 

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 01.02.1996 N 246-I "О культуре" 

Правительство Республики Бурятия постановляет: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении ими государственных учреждений культуры Республики Бурятия. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

 

2. Министерству культуры Республики Бурятия (Цыбиков Т.Г.) совместно с Министерством 

социальной защиты населения Республики Бурятия (Быкова Т.А.) обеспечить организацию 

предоставления льгот при посещении гражданами государственных учреждений культуры 

Республики Бурятия. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014 N 170, от 

08.09.2017 N 454) 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства Республики Бурятия 

И.М.ЕГОРОВ 
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.12.2009 N 514 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014 N 170, от 

08.09.2017 N 454) 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Порядок и условия предоставления льгот отдельным категориям граждан при 

посещении ими государственных учреждений культуры Республики Бурятия (далее - 

Порядок) разработаны в соответствии с Законом Республики Бурятия от 01.02.1996 N 246-I 

"О культуре" и устанавливают порядок и условия предоставления льгот отдельным 

категориям граждан при посещении ими государственных учреждений культуры Республики 

Бурятия. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

________________ 

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 

454. 

 

2. Право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных музеев Республики 

Бурятия (далее - Музей) имеют следующие категории граждан: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

 

2.1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. 

 

2.2. Ветераны и пенсионеры. 

 

2.3. Лица, не достигшие восемнадцати лет, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, дети дошкольного возраста, - 

в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре". 

 

3. Право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных театров Республики 

Бурятия (далее - Театр), имеющих стационарные площадки, имеют следующие категории 
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граждан: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

3.2. Дети из многодетных семей. 

 

3.3. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. 

 

3.4. Ветераны и пенсионеры. 

 

4. Право на льготное посещение Музеев с оплатой 50% стоимости входного билета имеют 

следующие категории граждан: 

 

4.1. Инвалиды. 

 

4.2. Учащиеся старше восемнадцати лет. 

 

4.3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. 

 

5. Право на льготное посещение Театров, имеющих стационарные площадки, с оплатой 50% 

стоимости входного билета имеют следующие категории граждан: 

 

5.1. Инвалиды. 

 

5.2. Учащиеся. 

 

5.3. Дети дошкольного возраста. 

 

5.4. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. 

II. Механизм предоставления льгот 

 

6. Музеи в соответствии с настоящим Порядком предоставляют льготы гражданам, 

указанным в пунктах 2 и 4 настоящего Порядка, при посещении ими постоянных выставок 

(экспозиций), а также выставок (экспозиций), проводимых в рамках государственного 

задания, установленного Музеям Министерством культуры Республики Бурятия (далее - 

Минкультуры РБ) и финансируемого за счет средств республиканского бюджета на 

очередной финансовый год. 

 

7. Театры в соответствии с настоящим Порядком предоставляют льготы гражданам, 

указанным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка, при посещении спектаклей (концертов и 

иных представлений) текущего репертуара театрального сезона, проводимых в рамках 
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государственного задания, установленного Театрам Минкультуры РБ и финансируемого за 

счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

 

8. Лица, имеющие право на бесплатное или льготное посещение Музеев и Театров, 

предъявляют при посещении документ, удостоверяющий их личность, и документ, 

подтверждающий право на соответствующую льготу. 

 

9. При посещении лицами, имеющими право на бесплатное или льготное посещение Музеев 

и Театров, отрывной талон билетной книжки остается соответственно в Музее и Театре и 

сохраняется в течение сроков, установленных для бланков строгой отчетности. 

 

10. Музеи и Театры приказом руководителя устанавливают день для бесплатного 

посещения один раз в месяц. 

 

11. Музеи и Театры обеспечивают размещение информации в местах продажи билетов, а 

также на своих интернет-сайтах о категории граждан, порядке предоставления льгот при 

посещении гражданами Музеев и Театров. 

 

12. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия в соответствии со 

своей компетенцией ежегодно, до 1 марта текущего календарного года, направляют в 

Минкультуры РБ информацию о количестве проживающих на территории Республики 

Бурятия лиц, имеющих право на льготное посещение Музеев и Театров, для формирования 

государственных заданий для Музеев и Театров на очередной финансовый год. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014 N 170) 

 

13. Музеи и Театры ежегодно, до 1 февраля текущего календарного года, направляют в 

Минкультуры Республики Бурятия отчет о количестве лиц, воспользовавшихся правом на 

льготное посещение Музеев и Театров в течение прошедшего года. 

 

14. Минкультуры РБ ежегодно, до 1 марта текущего календарного года, направляет в 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия сводную информацию о 

количестве лиц, воспользовавшихся правом на льготное посещение Музеев и Театров в 

течение прошедшего года, в соответствии с компетенцией указанных исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014 N 170) 

III. Иные случаи установления льгот 

(введен Постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 N 454) 

 

15. При организации платных мероприятий государственные учреждения культуры 

Республики Бурятия (далее - учреждение культуры) могут устанавливать льготы для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 
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16. При проведении платных мероприятий льготы могут предоставляться в виде 

бесплатного предоставления услуги (услуг) и продукции или предоставления услуги (услуг) 

и продукции по сниженным ценам (фиксированным или в процентном соотношении к 

действующим ценам). 

 

17. Решение о предоставлении льгот, их видах и размере принимается учреждением 

культуры исходя из своих финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей. 

 

18. Учреждение культуры вправе устанавливать льготы как для индивидуальных, так и для 

групповых посещений. 

 

19. Учреждение культуры, принявшее решение о предоставлении льгот, должно иметь 

утвержденное приказом руководителя положение о порядке льготного посещения, в котором 

указываются: 

 

- перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам предоставляются 

льготы; 

 

- вид и размер льгот для каждой категории граждан; 

 

- перечень документов, предъявляемых для получения льготы; 

 

- механизм реализации права на получение льготы; 

 

- основания для отказа в предоставлении льготы. 

 

20. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям, льгота 

предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина. 

 

21. Информация об установленных льготах доводится до сведения граждан посредством ее 

размещения на официальных сайтах учреждений культуры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, а также 

специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для 

посетителей учреждений культуры местах. 

 


