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Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях предоставления плат-

ных услуг (далее – Положение) муниципальным бюджетным учреждением 

культуры г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея»» (далее – Учреж-

дение, МБУК г.о. Самара «МДКГ») разработано в соответствии с действую-

щими нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», утвержденного 0910.1992 г. № 3612-1, ред. от 05.12.2017 г.; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Постановлением правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 «Об утвер-

ждении положения об основах хозяйственной деятельности и финансирова-

ния организаций культуры и искусства»; 

- Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

- Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 г. № 3119 «Об утвержде-

нии Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восем-

надцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным обра-

зовательным программам»;  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
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- Федеральным законом от 21.11.199 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.02.2006 № 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету»; 

- Постановлением Администрации городского округа Самара от 

16.05.2013 г. № 477  «О внесении изменений в приложение к постановле-

нию Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 г. № 1459 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Организация и проведение выставок и экскурсий»; 

- Уставом МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея». 

1.2. Положение определяет единый порядок и требования, предъявляе-

мые при предоставлении платных услуг Учреждением населению, а также 

юридическим лицам разных организационно-правовых форм собственности 

и общественных организаций (далее – Потребитель), порядок расчетов за 

предоставляемые платные услуги, порядок учета и распределение средств, 

получаемых Учреждением за оказанные платные услуги. 

1.3. Платные услуги предоставляются Учреждением физическим и 

юридическим лицам для решения задач: 

- удовлетворения культурных, просветительских, образовательных, эс-

тетических, научно-исследовательских потребностей физических и юридиче-

ских лиц в сфере культуры, в том числе через создание дополнительных ви-

дов услуг и обеспечение их ценовой доступности; 

- привлечения дополнительных финансовых внебюджетных средств 

для повышения качества и эффективности осуществления уставной деятель-

ности Учреждения, укрепления его материально-технической базы и финан-

совой стабильности, создания условий окупаемости затрат на оказание новых 

видов услуг, материального стимулирования производительности труда со-

трудников Учреждения. 

http://docs.cntd.ru/document/945038290
http://docs.cntd.ru/document/945038290
http://docs.cntd.ru/document/945038290
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1.4. Платные услуги осуществляются за счет личных средств как юри-

дических, так и физических лиц, являющихся потребителями либо заказчи-

ками платных услуг, оказываемых Учреждением. 

1.5. Платные услуги Учреждения являются частью финансово-

хозяйственной деятельности и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Гра-

жданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, уставом Учреждения, на-

стоящим Положением, а так же другими действующими нормативно-

правовыми актами. 

1.6. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

услуг в Учреждении. 

1.7. Учреждение не может полностью заменить платными услугами 

бесплатные услуги, предоставляемые по государственному муниципальному 

заданию. 

 

2. Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные по-

нятия и термины: 

2.1.1. Платные услуги – услуги, оказываемые Учреждением за плату 

физическим и юридическим лицам, утвержденным согласно перечню таких 

услуг в установленном порядке. 

2.1.2. Потребитель платной услуги – гражданин (физические лицо), 

имеющий намерение заказать или приобрести (заказывающее или приобре-

тающее) или использующий товары, работы или услуги для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, а также юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать или приобрести (заказывающее или приобретающее) платные услуги для 

организации или для лиц, представителями которых оно является. 

2.1.3. Исполнитель платной услуги – Учреждение (МБУК г.о. Самара 

«МДКГ»), выполняющее работы, предоставляющее товары или оказывающее 

услуги потребителю по возмездному договору. 
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2.1.4. Заказчик – юридическое или физическое лицо, заинтересованное 

в выполнении работ, предоставлении товаров или оказании услуг по воз-

мездному договору. 

2.1.5. Перечень платных услуг – список видов платных услуг, разраба-

тываемый и утверждаемый исполнителем услуг с учетом потребительского 

спроса и возможностей исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к 

настоящему Положению (Приложение №1). 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Перечень платных услуг Учреждения формируется в соответствии 

с Уставом Учреждения и является Приложением № 1 к настоящему Положе-

нию.  

3.2. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании 

потребителя.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре оказания платных услуг, и в соответствии с за-

конодательством РФ. Оплата может быть произведена в безналичной форме 

или за наличный расчет.  

Оплата за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу Учреждения. В качестве документа, подтверждающего опла-

ту услуг и прием наличных денежных средств, является кассовый чек и билет 

или иной бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку.  

Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения.  

3.3. Предоставление платных услуг осуществляется на основании дого-

воров, заключаемых в порядке, предусмотренном ГК РФ, с физическими ли-

цами и юридическими лицами всех форм собственности. В договоре регла-

ментируются условия и сроки предоставления услуг, их стоимость, права, 

обязанности и ответственность сторон. Договор может быть заключен в уст- 
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ной или письменной форме. Устная форма договора в соответствии с п. 2 

ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случае оказания платных услуг при самом их 

совершении. Письменные договора на оказание платных услуг визируются 

уполномоченными должностными лицами, перечень которых утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

3.4. При предоставлении однократных платных услуг договором счи-

таются входной билет, кассовый чек, иной бланк строгой отчетности, под-

тверждающие прием наличных денег с указанием оплачиваемой услуги. 

3.5. Учреждение до заключения договора обязано предоставить потре-

бителям, заказчикам или их законным представителям достоверную инфор-

мацию об оказываемых платных услугах, в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, обеспечивающую возможность правильного 

выбора услуг, а именно: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения; 

- перечень основных оказываемых платных услуг; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- режим работы Учреждения; 

- сведения о льготах. 

3.6. Цены (тарифы) на платные услуги Учреждение устанавливает са-

мостоятельно в соответствии с порядком определения платы для физических 

и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) (ст. 52 Закона РФ 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержден-

ного 0910.1992 г. № 3612-1, ред. от 05.12.2017 г.). Стоимость каждой кон-

кретной платной услуги определяется на основе расчета экономически обос-

нованных затрат материальных и трудовых ресурсов (Устав МБУК 

г.о. Самара «МДКГ»; приказ Департамента культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара от 22.03.2016 г. № 17).  

Установленные цены (тарифы) на платные услуги  утверждаются при-

казом руководителя Учреждения. 
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При необходимости Учреждение может корректировать уже установ-

ленные цены на платные услуги. Это возможно в следующих случаях: 

- изменение объемов реализации платных услуг; 

- изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждени-

ем в соответствии с законодательством РФ; 

- увеличение потребительского спроса; 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними фак-

торами; 

- изменение системы, формы и размеров оплаты труда работников, за-

нятых оказанием платных услуг. 

3.7. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и ка-

чества оказываемых услуг. Для оказания платных услуг: 

3.7.1. Издается приказ об утверждении списка и стоимости оказывае-

мых платных услуг (на основе Перечня услуг (Приложение № 1 к настояще-

му Положению), Прейскуранта на услуги) с учетом содержания и вида услуг 

в рамках конкретного мероприятия (выставки, мастер-класса и иное). 

3.7.2. Создаются условия для оказания платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

3.7.3. Обеспечивается кадровый состав для исполнения услуги. Оказа-

ние платных услуг осуществляется как штатными работниками исполнителя, 

так и привлекаемыми специалистами со стороны.  

3.7.4. Утверждается расписание платных занятий, лекционного цикла, 

если таковые имеются. 

3.7.5. Оформляются трудовые либо гражданско-правовые договора с 

работниками, привлеченными для оказания платных услуг, либо в рамках 

уже заключенных трудовых либо гражданско-правовых договоров. 

3.8. Бухгалтерия выдает материально ответственным лицам исполните-

ля бланки строгой отчетности для оформления заказа на выполнение услуги,  
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выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет и контроль за ис-

пользованными (неиспользованными) и испорченными бланками. Матери-

ально ответственные лица, непосредственно оказывающие услугу потребите-

лю, обязаны в течение одного рабочего дня предоставить документы по ока-

занным услугам в бухгалтерию.  

 

4. Предоставление льгот при оказании платных услуг 

4.1. Перечень льгот для отдельных категорий граждан на платные услу-

ги, составленный исполнителем услуг в соответствии с законодательством 

РФ, прилагается к настоящему Положению (Приложение № 2). 

4.2. Льготы устанавливаются приказом руководителя Учреждения. В 

приказе отражаются виды и размер льгот, а также условия и время их пре-

доставления, при необходимости перечень документов, при предъявлении 

которых предоставляются льготы, в том числе: 

- документы, удостоверяющие личность гражданина (паспорт, свиде-

тельство о рождении гражданина); 

- документы, подтверждающие право на получение социальных услуг 

(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экс-

пертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и 

иное); 

- иных документов, подтверждающих соответствие лиц той или иной 

категории льготников. 

Настоящий перечень льгот не является исчерпывающим и может быть 

дополнен в соответствии с новым приказом руководителя Учреждения. 

4.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных 

услуг размещается в доступных для посетителей зонах на территории Учре-

ждения и/или на сайте Учреждения. 
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5. Формирование, учет и использование доходов от деятельности  

по оказанию платных услуг 

5.1. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании плат-

ных услуг являются средства физических лиц, средства юридических лиц 

всех форм собственности, и другие источники, не запрещенные законом. 

5.2. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных ус-

луг, аккумулируются на его лицевом счете.  

5.3. Финансовые операции по средствам, полученным от исполнения 

платных услуг, отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной 

деятельности. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

платных услуг осуществляется работниками бухгалтерии учреждения, кото-

рые несут ответственность за их правильность и законность. При ведении 

бухгалтерского учета средства, получаемые за оказание платных услуг, под-

лежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения.  

Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от ока-

зания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную, годовую 

отчетность Учреждения в соответствии с действующем законодательством. 

Расходование денежных средств, полученных от реализации платных 

услуг, осуществляется Учреждением в рамках утвержденного плана финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Денежные средства, полученные от исполнения платных услуг, могут 

быть направлены: 

- на доплату штатным сотрудникам и оплату внештатным сотрудникам 

за выполнение обязанностей, направленных на реализацию платных услуг, в 

размере, не превышающем 70% от общей суммы дохода, при этом, не более 

15% соответствующей части доходов может быть распределено на оплату 

труда работникам, оказывающим содействие в оказании платных услуг. Раз-

мер и форма доплаты директору Учреждения за организацию платных услуг 

определяется постановлением Администрации городского округа Самара от 
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22.07.2014 № 1049 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учрежде-

ниях культуры в сфере культуры, туризма и молодежной политики»; 

- на укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- на расходы, связанные с эксплуатацией имущества; 

- на другие расходы, связанные с содержанием и функционированием 

Учреждения. 

5.4. Учреждение обязано ежемесячно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его в Департамент 

культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.  

 

6. Ответственность исполнителя 

6.1. Исполнитель несет ответственность: 

- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю; 

- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

ворам на оказание платных услуг; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказа-

ния платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных услуг и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

6.2. Контроль деятельности исполнителя по оказанию платных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции учредитель исполнителя, а так-

же иные органы и организации, на которые в соответствии с законом и ины-

ми правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

6.3. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем плат-

ных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в со-

ответствии с действующим законодательством РФ. 
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7. Заключительные положения 

5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и ут-

верждаются приказом руководителя Учреждения. 

5.3. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных услуг. 

5.4. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб ос-

новной деятельности Учреждения. 

5.5. При нарушении настоящего порядка предоставления платных ус-

луг, незаконно полученные средства подлежат изъятию в местный бюджет, а 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности. 

5.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до принятия нового Положения. 
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

1.  Ветераны, участ-

ники, инвалиды 

Великой Отечест-

венной войны и 

труженики тыла. 

Ветераны боевых 

действий. 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Удостоверение 

участника войны 

или удостоверения 

ветерана Великой 

Отечественной 

войны. 

Свидетельство о 

праве на льготы.  

Федеральный закон 

Российской  

Федерации от 

12.01.1995 г. № 5- ФЗ 

«О ветеранах» (ст. 15, 

п. 1, пп. 19; ст. 16, п. 

1, пп. 16). 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 
МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

2.  Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской Феде-

рации и полные 

кавалеры ордена 

Славы. 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Удостоверение о 

присвоении соот-

ветствующего зва-

ния 

Ст. 7 ФЗ от 

15.01.1993 г.          

№ 4301-1 «О статусе 

героев Советского 

Союза, героев Россий-

ской Федерации и 

полных кавалеров ор-

дена Славы».  
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

3.  Военнослужащие 

срочной службы 

(проходящие во-

енную службу по 

призыву). 

 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Военный билет с 

записью, подтвер-

ждающей прохож-

дение военной 

службы РФ по при-

зыву (при предъяв-

лении увольни-

тельной записки). 

 

Ст. 52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

4.  Инвалиды I и II 

группы, дети-

инвалиды и их 

сопровождающие 

(1 сопровождаю-

щий на человека). 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Удостоверение ин-

валида.  

Выписка из акта 

освидетельствова-

ния в учреждении 

медико-социальной 

экспертизы. 

Справка медико-

социальной экспер-

тизы инвалидов, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности и 

иное. 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

5.  Инвалиды-

колясочники и 

сопровождающие 

их лица. 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

Документ, под-

тверждающий ста-

тус 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

живанием (по 

запросу). 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

6.  Дети и взрослые с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ» 

7.  Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей (до 18 

лет). 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу). 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости 

услуги. 

01 сентября 

(День знаний). 

Посещение заня-

тий в студиях 

развития изобра-

зительного 

творчества детей 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус. 

Закон РФ «Основы 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

культуре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Приказ Минкультуры 

России от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении По-

рядка бесплатного по-

сещения музеев лица-

ми, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимися 

по основным профес-

сиональным образова-

тельным програм-

мам».  

http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

при Учреждении 

(от 30% от стои-

мости услуги). 

8.  Герои Социали-

стического Труда, 

полные кавалеры 

ордена Трудовой 

Славы. 

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения. 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости 

услуги 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус.  

Ст. 7 ФЗ от 

15.01.1993 г. № 4301-1 

«О статусе героев Со-

ветского Союза, геро-

ев Российской Феде-

рации и полных кава-

леров ордена Славы».  

ФЗ от 09.01.1997 г. 

№ 5-ФЗ «О предос-

тавлении социальных 

гарантий Героям Со-

циалистического Тру-

да, Героям Труда Рос-

сийской Федерации и 

полным кавалерам 

ордена Трудовой Сла-

вы» (с изменениями и 

дополнениями) 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

9.  Члены многодет-

ных семей (граж-

дане РФ)  

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения. 

Пешеходные 

экскурсии; уча-

стие в культур-

но-массовых ме-

роприятиях; 

лекционное об-

служивание – от 

30%  от стоимо-

сти услуги. 

01 сентября 

Удостоверение 

многодетной семьи 

или Свидетельства 

о рождении детей 

или справка, вы-

данная органом в 

сфере социальной 

поддержки населе-

ния. 

Абзац 8 и п. 6) Указа 

Президента РФ от 

05.05.1992 г. № 431 

«О мерах по социаль-

ной поддержке мно-

годетных семей». 

Приказ руководителя 

Учреждения. 
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

(День знаний). 

Посещение заня-

тий детьми (до 

16 лет) в студиях 

развития изобра-

зительного 

творчества детей 

при Учреждении 

– от 30% от 

стоимости услу-

ги.  

10.  Престарелые гра-

ждане, оставшие-

ся на попечении 

государства в до-

мах-интернатах 

для инвалидов и 

престарелых. 

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра с экс-

курсионным со-

провождением 

(по запросу) 

(бесплатно – 

100% от стоимо-

сти услуги). 

 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус.  

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

11.  Сотрудники музе-

ев РФ; члены 

творческих сою-

зов РФ (художни-

ков, дизайнеров, 

архитекторов) и 

члены Междуна-

родного Совета 

музеев (ICOM). 

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения 

(100% от стои-

мости услуги). 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус. 

Закон РФ «Основы 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

культуре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

12.  Официальные 

представители 

СМИ 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок. 

Освещение меро-

приятий (выставок, 

культурно-

просветительских 

мероприятий и др.) 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

13.  Студенты средних 
Посещение по-

стоянной экспо-
Студенческий би-

№ 125 от 22.08.1996 г. 

«О высшем и послеву-

http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

специальных 

учебных заведе-

ний и профессио-

нальных заведе-

ний (лицеев, кол-

леджей), студенты 

высших учебных 

заведений очной 

формы обучения, 

обучающиеся по 

основным про-

фессиональным 

образовательным 

программам (в 

том числе ино-

странные гражда-

не – студенты ву-

зов РФ) 

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения в 

дни: 

Первый поне-

дельник месяца, 

первый вторник 

месяца (до 18 

лет) – бесплатно 

(100% от стои-

мости входного 

билета).  

В остальные дни 

– от 30% от 

стоимости вход-

ного билета. 

01 сентября 

(День знаний). 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости 

услуги. 

лет или иной доку-

мент, подтвер-

ждающий личность 

(зачетная книжка и 

др.).  

зовском профессио-

нальном образова-

нии», ред. 

18.07.2006 г. 

ФЗ № 102 от 

05.05.2014 г. «О вне-

сении изменений в 

статью 12 Закона Рос-

сийской Федерации 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о культу-

ре». 

Ч. 3 ст. 12 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции». 

Приказ Минкультуры 

России от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении По-

рядка бесплатного по-

сещения музеев лица-

ми, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимися 

по основным профес-

сиональным образова-

тельным програм-

мам». 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

«МДКГ». 

14.  Учащиеся госу-

дарственных ху-

дожественных 

школ, факульте-

тов, вузов. 

Бесплатное по-

сещение посто-

янной экспози-

ции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения. 

01 сентября 

(День знаний). 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус ученика (или 

документы сопро-

вождающего педа-

гогического работ-

ника).  

Ст. 52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

 

15.  Курсанты образо-

вательных учреж-

дений Министер-

ства обороны РФ, 

Министерства 

внутренних дел 

РФ, Федеральной 

службы безопас-

ности РФ и МЧС 

России. 

Бесплатное по-

сещение посто-

янной экспози-

ции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения. 

Первый поне-

дельник месяца, 

первый вторник 

месяца (до 18 

лет) – бесплатно 

(100% от стои-

мости входного 

билета). 

14 октября (Все-

российская ак-

ция «День музе-

ев для россий-

ских кадет») 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости. 

Документ, под-

тверждающий ста-

тус курсанта. 

 

Ст. 52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

16.  Дети, не достиг-

шие семилетнего 

Бесплатное по-

сещение посто-

янной экспози-

Свидетельство о 

рождении; доку-

менты сопровож-

Ст.52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

возраста.  ции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения. 

 

дающих взрослых 

(паспорт гражда-

нина РФ), под-

тверждающие воз-

раст ребенка.  

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Приказ Министерства 

культуры от 

15.09.2015 г. № 57 

«Об обеспечении бес-

платного посещения 

лицами, не достигши-

ми 16-летнего возрас-

та, государственных 

музеев, подведомст-

венных министерству 

культуры Самарской 

области». 

Постановление Пра-

вительства Самарской 

области от 

30.11.2006 г. № 162 

«О предоставлении 

льгот отдельным  ка-

тегориям посетителей 

государственных уч-

реждений культуры 

Самарской области». 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

17.  Лица, не достиг-

шие 16-летнего 

возраста (вне за-

висимости от 

гражданства). 

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения в 

дни: 

Первый поне-

дельник месяца, 

первый вторник 

месяца (до 18 

лет) – бесплатно 

Свидетельство о 

рождении; паспорт 

гражданина РФ или 

иной документ, 

подтверждающий 

личность.  

Приказ Минкультуры 

России от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении По-

рядка бесплатного по-

сещения музеев лица-

ми, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимися 

по основным профес-

сиональным образова-

тельным програм-

мам». 

Приказ Министерства 

культуры от 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

(100% от стои-

мости входного 

билета). 

В остальные дни 

– от 30% от 

стоимости вход-

ного билета. 

01 сентября 

(День знаний). 

01 июня (Меж-

дународный 

День защиты 

детей). 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости 

услуги. 

15.09.2015 г. № 57 

«Об обеспечении бес-

платного посещения 

лицами, не достигши-

ми 16-летнего возрас-

та, государственных 

музеев, подведомст-

венных министерству 

культуры Самарской 

области». 

Ст.52 «Основ законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

культуре» от 

09.10.1992 г. № 3612-

1) (ред. от 

05.12.2017 г.). 

18.  Пенсионеры 
Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения в 

дни: 

Первый поне-

дельник месяца 

– бесплатно 

(100% от стои-

мости входного 

билета). 

В остальные дни 

– от 30% от 

стоимости вход-

ного билета. 

Лекционное об-

служивание, пе-

шеходные экс-

курсии – от 30% 

от стоимости 

Предъявление до-

кумента, подтвер-

ждающего право на 

льготу. 

Ст. 52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
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№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

услуги. 

19.  Индивидуальные 

посетители всех 

категорий до 18 

лет.  

Посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения в 

дни: 

Первый поне-

дельник месяца, 

первый вторник 

месяца (до 18 

лет) – бесплатно 

(100% от стои-

мости входного 

билета).  

01 сентября 

(День знаний). 

В остальные дни 

– от 30% от 

стоимости вход-

ного билета. 

Свидетельство о 

рождении; паспорт 

гражданина РФ или 

иной документ, 

подтверждающий 

личность.  

Приказ Минкультуры 
России от 
17.12.2015 г. № 3119 
«Об утверждении По-
рядка бесплатного по-
сещения музеев лица-
ми, не достигшими 
восемнадцати лет, а 
также обучающимися 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным програм-
мам». 

Постановление Пра-
вительства РФ от 
12.11.1999 г. № 1242 
«О порядке бесплат-
ного посещения музе-
ев лицами, не достиг-
шими восемнадцати 
лет». 

Ст.52 Закона РФ 
«Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», утв. ВС РФ 
09.10.1992 г. № 3612-
1, ред. от 05.12.2017 г. 

20.  Педагогические и 

иные работники 

образовательных 

и иных учрежде-

ний и организа-

ций, сопровож-

дающие группы 

детей, не достиг-

ших семилетнего 

возраста, учащих-

ся, студентов (1 

сопровождающий 

на группу от 15 

чел.). 

Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием. 

Билеты выдаются в 

кассе Учреждения 

вместе с групповой 

покупкой билетов.  

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

21.  Гость музея  
Бесплатное по-

сещение посто-

янно действую-

Пригласительный 

билет (который об-

менивается на 

Ст.52 Закона РФ 

«Основы законода-

тельства Российской 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/704277/
http://base.garant.ru/181175/
http://base.garant.ru/181175/
http://base.garant.ru/181175/
http://base.garant.ru/181175/
http://base.garant.ru/181175/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/
http://base.garant.ru/104540/


 23 

№ 

п/

п 

Категория  

потребителей 

Условия предос-

тавления льготы 

Документы, под-

тверждающие пра-

во на льготы 

Нормативные право-

вые акты, на основа-

нии которых предос-

тавляется льгота 

щей экспозиции 

и временных вы-

ставок с экскур-

сионным обслу-

живанием (по 

запросу), куль-

турно-массовых 

мероприятий. 

входной билет) или 

устное распоряже-

ние руководителя 

Учреждения (льго-

та единовремен-

ная). 

Федерации о культу-

ре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-

1, ред. от 05.12.2017 г. 

Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

22.  Все категории 

граждан. 

Бесплатное ин-

дивидуальное 

посещение по-

стоянной экспо-

зиции и времен-

ных выставок в 

режиме само-

стоятельного 

осмотра без экс-

курсионного со-

провождения в 

дни: 

9 мая (День По-

беды),  

18 мая (Между-

народный День 

музеев), 

12 июня (День 

России), 

Второе воскре-

сенье сентября 

(День города). 

Вернисаж вы-

ставок.  

 Положение о порядке 

и условиях предостав-

ления платных услуг 

МБУК г.о. Самара 

«МДКГ». 

Приказы (распоряже-

ния) учредителя. 

 
 Примечание:  

В соответствии с ч. 3 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» к основным профессиональным образовательным программам отно-

сятся: 1) образовательные программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе-

циалистов среднего звена; 2) образовательные программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы орди-

натуры, программы ассистентуры – стажировки. 

Бесплатное посещение лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам осуществляется при предъявлении ими студенческого би-
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лета, оформленного в соответствии с требовании приказа Минобрнауки России от 

22.03.2013г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета  для студентов и за-

четной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры», от 05.04.2013 г. № 240 

«Об утверждении образцов студенческого билета  для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессио-

нального образования». 


