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СОГЛАСОВАНО 
министерство культуры 

Хабаровского края 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом генерального дирек-

тора КГБУК «Зоосад «Приамур-
ский» им. В.П. Сысоева» 

от____________№____________ 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке льготного посещения краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры «Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке льготного посещения  

краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Зоосад «При-

амурский» им. В.П. Сысоева» (далее - Учреждение) разработано в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми актами:  

Гражданским кодексом РФ; Бюджетным кодексом РФ; Налоговым ко-

дексом РФ;  

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»;  

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих»;  

Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

ст. 52 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 № 3612-1 «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре»;  

Уставом краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

«Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева». 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок предоставления 

Учреждением льгот физическим, а также юридическим лицам при оказании 

платных услуг, регламентирует правила льготного посещения Учреждения от-

дельными категориями граждан в составе групп и индивидуально. 

1.3. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается 

бесплатное посещение* Учреждения, либо по цене, сниженной к установлен-

ной цене входного билета. 

1.4. Информация о порядке посещения на льготных условиях Учрежде-

ния размещается у окна билетного кассира, а также на официальном сайте и 

информационных стендах Учреждения. 

1.5. Льготы предоставляются круглогодично по времени работы Учре-

ждения, установленного для посетителей: 

весна - лето с 10.00 до 19.00 часов, 

осень – зима с 10.00 до 18.00 часов. Выходной день – понедельник. 
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2. Перечень лиц в отношении которых предоставляются льготы 

 

№ 

п/п 

Категория граждан Срок предостав-

ления льготы 

1. дети до 5 лет включительно постоянно 

2. дети от 6 до 17 лет включительно и студенты очной 

формы обучения 

постоянно 

3. лица, сопровождающие детские группы (1 сопро-

вождающий на 15 детей) 

постоянно 

4. ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 

тыла, участники боевых действий, «дети военного 

времени» (граждане, родившиеся в период с 22.06. 

1927 г по 03.09.1945 г) 

постоянно 

5. пенсионеры по возрасту постоянно 

6. инвалиды 1 группы (с 1 сопровождающим), инва-

лиды 2 группы, дети инвалиды (с 1 сопровождаю-

щим), лицо, сопровождающее инвалида 

постоянно 

7. дети сироты и воспитанники интернатов постоянно 

8. солдаты и сержанты срочной службы постоянно 

9. многодетные семьи постоянно 

10. «Почетный донор СССР», «Почетный донор Рос-

сии» 

постоянно 

11. держатели дисконтных карт «Карта волонтера» по 31.01.2024 г. 

 

Физическое лицо, имеющее право на льготное посещение Учреждения, 

обязано предъявить билетному кассиру документ, дающий право на льготу. 

Инвалиды 1 и 2 группы, а также дети-инвалиды и лица, сопровождаю-

щие таких детей, обслуживаются вне очереди. 

 

3. Порядок реализации права на льготы 

3.1. При групповом посещении Учреждения 

Руководитель юридического лица, организующий льготное посещение 

Учреждения, не позднее, чем за семь рабочих дней до посещения направляет 

в адрес Учредителя заявку в письменной форме с указанием даты, категории 

посетителей, количества лиц и сопровождающих в группе, ответственных лиц 

за посещение группы, контактных данных, вида посещения.  

Допускается посещение Учреждения одновременно несколькими груп-

пами лиц. Минимальное количество лиц в группе должно составлять 5 чело-

век, максимальное количество лиц в группе должно составлять 20 человек.  

Максимальное количество сопровождающих группу лиц – 1 человек. 

Не позднее двух рабочих дней с момента поступления заявки рассмот-

ренной Учредителем, представителем Учреждения заявителю сообщается по-
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средством телефонной связи или на адрес электронной почты (при его нали-

чии в заявке) о результатах рассмотрения и, в случае положительного реше-

ния, о бронировании даты и времени посещения.  

Основанием для отказа заявителю может служить: указание в заявке 

даты посещения, приходящейся на выходной день работы Учреждения, воз-

никновение форс-мажорных и иных обстоятельств, препятствующих возмож-

ности организации посещения в период, указанный в заявке.    

Льготные билеты выдаются в кассе Учреждения и являются основанием 

для допуска группы лиц контролерами на его территорию. 

Ответственность за жизнь и здоровье лиц, имеющих право на льготы, 

при посещении Учреждения несет сопровождающее лицо. 

 

3.2. При индивидуальном посещении Учреждения 

Основанием для получения льготы является наличие у лица документа, 

предусмотренного Приложением 1 к настоящему Положению. 

Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, на об-

щих условиях обращаются в кассу и предъявляют документ, подтверждающий 

право на льготу. Документ подлинный либо заверенный нотариально. 

Если физическое лицо (посетитель) относится одновременно к несколь-

ким льготным категориям, льгота должна предоставляться по одному из осно-

ваний по выбору гражданина или сопровождающего его лица. Льготы не сум-

мируются. 

На основании предъявленного документа кассир выдает физическому 

лицу (посетителю) льготный билет, который является бланком строгой отчет-

ности. 

Инвалид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и (или) са-

мообслуживании, вправе посещать Учреждение только с сопровождающим 

лицом, достигшим 18 лет. 

Дети в возрасте до 16 лет вправе посещать зоосад только с сопровожда-

ющими их лицами. 

Ответственность за жизнь и здоровье лица, имеющего право на льготы, 

при посещении Учреждения несет сопровождающее лицо. 

Иные случаи, не предусмотренные настоящим Положением, рассматри-

ваются в индивидуальном порядке. 

 

4. Организация учета предоставленных льгот и их отражение в отчетно-

сти Учреждения 

В соответствии с приказом министерства культуры Российской Федера-

ции от 29.06.2020 № 702 «Об утверждении форм билета, абонемента и экскур-

сионной путевки (в том числе форм электронного билета, электронного або-

немента и электронной экскурсионной путевки) на проводимые организаци-

ями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки 

строгой отчетности», при оказании услуг Учреждением используется форма 

бланка строгой отчетности – билет. 
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Применение бланков строгой отчетности ведется в соответствии с мето-

дическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения 

бланков строгой отчетности организациями и учреждениями. 

При посещении учреждения физическими лицами, имеющими право на 

бесплатное или льготное посещение, им выдается документ строгой отчетно-

сти – билет на бесплатное посещение без указания цены либо с льготной це-

ной, проставленные штампом. Корешок бланка строгой отчетности остается в 

учреждении и сохраняется в течение сроков, установленных для бланков стро-

гой отчетности. 

Учреждение обеспечивает отдельный учет лиц, имеющих право на бес-

платное или льготное посещение путем ведения аналитического учета.  

Учреждение ежеквартально предоставляет в министерство культуры Ха-

баровского края сведения о количестве лиц, воспользовавшихся правом на 

бесплатное посещение. 

Сведения о количестве лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное 

посещение Учреждения за отчетный период, учитываются при формировании 

государственного задания Учреждения на следующий год. 
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«О порядке льготного посещения 
краевого государственного бюд-

жетного учреждения культуры «Зо-
осад «Приамурский» им. В.П. Сы-

соева» 
от_____________№_____________ 

 

 

Перечень 

категорий граждан, которым предоставляются льготы, видов, размеров и вре-

мени предоставления льгот, документов, при предъявлении которых предо-

ставляются льготы 

 
Категории граждан, кото-

рым предоставляются 
льготы 

Вид услуг, по 
которым 

предоставля-
ются льготы 

Вид и размер 
льгот 

Документы, предъявляе-
мые для получения 

льгот 

При индивидуальном посещении 
Дети от шести до  
 семнадцати лет 

посещение зо-
осада* 

скидка составляет 
40% от полной 

стоимости билета  

свидетельство  
о рождении, паспорт 

Студенты очной формы 
обучения 

посещение зо-
осада 

скидка составляет 
40% от полной 

стоимости билета 

студенческий билет 

Пенсионеры по возрасту 
(мужчины – 60 и более 

лет, женщины – 55 и бо-
лее лет) 

посещение зо-
осада 

скидка составляет 
80% от полной 

стоимости билета 

паспорт; пенсионное 
удостоверение 

Дети до пяти лет  
включительно 

посещение зо-
осада 

бесплатное  
посещение 

свидетельство о рожде-
нии 

ветераны ВОВ, ветераны 
тыла, участники боевых 

действий, «дети военного 
времени» (граждане, ро-

дившиеся в период с 
22.06. 1927 г по 

03.09.1945 г) 

посещение зо-
осада 

бесплатное  
посещение 

паспорт, удостоверение 
участника войны, либо 
удостоверение ветерана 
ВОВ, удостоверение ве-
терана тыла, либо удо-

стоверение о праве 
льготы, предусмотрен-

ные для участников 
ВОВ удостоверение 

участника боевых дей-
ствий 

Инвалиды 1 группы (с од-
ним сопровождающим), 

инвалиды 2 группы,  
дети-инвалиды 

(с одним сопровождаю-
щим) 

посещение зо-
осада 

бесплатное  
посещение 

справка или удостовере-
ние установленного об-
разца, выданного Мин-

соцзащитой РФ 
паспорт, свидетельство 

о рождении  
Члены многодетной семьи посещение зо-

осада 
бесплатное  
посещение 

Удостоверение много-
детной семьи, выданное 

Центром социальной 
поддержки населения 
(Закон Хабаровского 

края «О мерах социаль-
ной поддержки семей, 

имеющих детей, в Хаба-
ровском крае» от 
24.12.2020 №137) 
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«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

посещение зо-
осада 

бесплатное  
посещение 

удостоверение Почет-
ного донора, паспорт 

держатели дисконтных 
карт «Карта волонтера»  

посещение зо-
осада 

скидка составляет 
80% от полной 

стоимости билета 

паспорт и /или свиде-
тельство о рождении и 

дисконтная карта волон-
тера 

 
При групповом посещении 

 
Дети сироты, воспитан-

ники интернатов (с одним 
сопровождающим) 

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной  
заявке 

экскурсион-
ное обслужи-

вание** 

бесплатно 
 

Солдаты и сержанты 
срочной службы (с одним 

сопровождающим) 

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной  
заявке 

экскурсион-
ное обслужи-

вание** 

бесплатно 
 

Ветераны ВОВ, ветераны 
тыла, участники боевых 

действий, «дети военного 
времени» (с одним сопро-

вождающим) 

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной  
заявке 

экскурсион-
ное обслужи-

вание** 

бесплатно 
 

Инвалиды 1, 2 группы, 
дети-инвалиды  

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной  
заявке 

экскурсион-
ное обслужи-

вание** 

бесплатно 
 

Учащиеся, имеющие 
право льготного посеще-

ния (с одним сопровожда-
ющим) 

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной  
заявке 

Иные категории посетите-
лей (с одним сопровожда-

ющим) 

посещение зо-
осада  

бесплатно 
 

по предварительной 
заявке 

 
* Посещение – вход на территорию зоосада (прогулка по зоосаду). 

**Экскурсионное обслуживание – проведение экскурсии с привлече-

нием экскурсовода по территории зоосада. 

 


