
   

ПОРЯДОК   

предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении   

ФГБУК «Музей-заповедник «Хмелита» (далее – музей-заповедник)   

1. Общие положения   

1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление льгот отдельным 

категориям граждан на бесплатное посещение музея-заповедника   

1.2. Возмещение выпадающих доходов музея-заповедника от 

реализации бесплатных, льготных билетов за счет средств 

музеязаповедника не производится.   

1.3. Расходы, связанные с бесплатным посещением музея-заповедника 

и предоставлением льгот отдельным категориям граждан на посещение 

платных мероприятий, проводимых музеем-заповедником, относятся на 

результаты деятельности этих организаций.   

2. Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан на 

бесплатное посещение учреждений культуры   

2.1. Льгота на бесплатное посещение учреждений культуры в 

соответствии с действующим законодательством предоставляется:  

гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или являющимся полным кавалерами ордена 



Славы без ограничения количества посещений в пределах режима 

работы музея - заповедника; ветеранам Великой Отечественной войны;   

студентам  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  

профессионального образования без ограничения количества посещений в 

пределах;  лицам, не достигшим шестнадцати лет, один раз в месяц 

(независимо от гражданства);  школьникам членам многодетных семей один 

день в месяц;   

военнослужащим срочной службы без ограничения количества посещений в 

пределах режима работы музея-заповедника.   

2.2. Основанием для предоставления льгот на бесплатное посещение 

музея - заповедника является предъявление следующих документов:   

2.2.1. Гражданами, удостоенными званий Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации или являющимися 

полным кавалерами ордена Славы, ветеранами Великой  

Отечественной войны: документ, удостоверяющий статус 

Героя или полного кавалера ордена Славы, Ветерана 

великой Отечественной войны;   

документ, подтверждающий неполучение ежемесячной денежной выплаты в 

порядке, установленном действующим законодательством.   

2.2.2. Студентами образовательных учреждений 

профессионального образования:   



студенческий   билет   образовательного   учреждения 

профессионального образования или зачетная книжка студента;  на 

коллективное посещение – письмо образовательного учреждения высшего 

профессионального образования с указанием фамилии, имени, отчества 

студентов, заверенное подписью руководителя с печатью образовательного 

учреждения высшего профессионального образования.    

2.2.3. Лицами, не достигшими шестнадцати лет:   

документ, удостоверяющий личность;   

на коллективное посещение – письмо образовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени, отчества учащихся, заверенное подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения.   

2.2.4. Членами многодетных семей:   

свидетельство о рождении детей (трех и более); справка о составе 

семьи по месту регистрации родителей(я);   

2.2.5. Школьниками:   

справка об обучении (на детей старше 16 лет) или иной заменяющий документ, 

подтверждающий обучение.  

2.2.6. Военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву:   



 военный билет с записью, подтверждающей прохождение военной службы по 

призыву;   

для коллективного посещения, письмо заверенное подписью командира и 

печатью воинской части.   

3. Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан на 

посещение платных мероприятий, проводимых музеем-заповедником   

3.1. Музей-заповедник с учетом финансовых, 

материальнотехнических и организационных возможностей может 

устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся 

образовательных учреждений всех типов, инвалидов, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, на посещение платных 

мероприятий, передвижных выставок в образовательных учреждениях, 

культурномассовых мероприятиях.   

3.2. Решение о предоставлении льгот категориям граждан, указанным 

в пункте 3.1. настоящего Порядка, на посещение платного мероприятия, 

проводимого музеем-заповедником, принимается самим музеем - 

заповедником.   

4. Контроль и информация о льготах   

4.1. Информация о льготах на бесплатное посещение 

музеязаповедника и о льготах на посещение платных мероприятий, 

проводимых музеем- заповедником, порядке их предоставления, в том 

числе с указанием перечня документов, при предъявлении которых 



предоставляется льгота, размещается в доступных для граждан местах 

учреждения и на официальном сайте музея – заповедника 

griboedovmuseum.ru.   

4.2. Контроль за порядком предоставления льгот на бесплатное 

посещение музея-заповедника и за порядком предоставления льгот на 

посещение платных мероприятий, проводимых музеем-заповедником, 

осуществляет дирекция музея-заповедника и Министерство культуры 

РФ   

4.3. Учет количества билетов и путевок, проданных по льготным 

ценам, посещения по льготе платных мероприятий, культурно-массовых 

праздников и выставок определяется еженедельными лицевыми счетами 

и ежемесячными отчетами кассиров, письмами сторонних организаций 

о посещении музея-заповедника, справками сторонних учреждений о 

проведении мероприятий, актами музея-заповедника о проведении 

культурно-массовых мероприятий, актами выдачи-возврата 

передвижных выставок.     

   

  


