
Министерство культуры Республики Крым

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым 
«КРЫМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

П Р И К А З

« 30 » ноября 2021 г. № 68 - од

О внесении изменений в приказ ГА УК РК «Крымская 
государственная филармония» от 15 октября 2019 года 
№ 95-од «Об утверждении Положения о предоставлении 
отдельным категориям граждан права на льготное 
посещение платных мероприятий, организуемых 
ГА УК РК «Крымская государственная филармония»

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 28 июля 2021 года № 430,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение 1 к приказу ГАУК РК «Крымская 

государственная филармония» от 15 октября 2019 года № 95-од «Об 
утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям 
граждан права на льготное посещение платных мероприятий, 
организуемых ГАУК РК «Крымская государственная филармония» (далее- 
Положение) следующие изменения:

. 1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 

второй статьи 44 Конституции Российской Федерации, статьей 52 Закона 
Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом 
Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы", Федеральными законами от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" (с изменениями и дополнениями), от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 452 "Об удостоверении о



праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны", пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей", статьей 83 Конституции Республики Крым, Уставом 
Учреждения.»

1.2. в п.2.7.1, абзаце первом слова «г. Симферополь, ул. Пушкина, д.З» 
заменить словами «г. Симферополь, ул. Крылова, д.37»

1.3. пункты 2.9.1., 2.9.2. изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Имеющих право бесплатного посещения на постоянной основе: 
ветераны Великой Отечественной войны;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и лица, приравненные к 
ним, полные кавалеры ордена Славы;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 
воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 
инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;
лица, сопровождающие инвалида I и II группы, ребенка-инвалида.
2.9.2. Имеющих право льготного посещения:
дети из многодетных семей;
бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной 
войны;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 
стран, участники значимых международных, всероссийских и республиканских 
мероприятий.»

1.4. раздел II добавить п.2.15.5, следующего содержания:
«п.2.15.5. На мероприятия, проводимые в рамках договора оказания 

услуг.»
1.5. п.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Лица, имеющие право на льготу в соответствии с настоящим 

Положением, при посещении платного мероприятия перед приобретением 
билета обязаны предъявить ответственному сотруднику Учреждения:

-  документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт, 
свидетельство о рождении);

-  документ(ы), подтверждающий(ие) право на получение социальных 
услуг (удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 
экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности, и



-  документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 
получение льготы категориям граждан, предусмотренные пунктом 2.9 
настоящего Положения»

1.6. п.3.2.3 абзац второй после слов «Сопровождающие лица 
приобретают билеты на мероприятия, организованные для детского зрителя, на 
общих основаниях» дополнить словами «...за исключением лиц, 
сопровождающих ребенка-инвалида»

1.7. в п.5.2, абзаце первом слова «г. Симферополь, ул. Пушкина, д.З» 
заменить словами «г. Симферополь, ул. Крылова, д.37»

1.8. Приложение 1 к Положению о предоставлении отдельным 
категориям граждан права на льготное посещение платных мероприятий, 
организуемых ГАУК РК «Крымская государственная филармония» 
изложить в новой редакции (Приложение 1 к приказу).

1.9. Все остальные положения Приложения 1 к приказу ГАУК РК 
«Крымская государственная филармония» от 15 октября 2019 года № 95- 
од оставить без изменения.

2. Начальнику концертного отдела Воловиковой Л.М. в целях 
обеспечения информационной открытости, а также информирования 
граждан о предоставляемых льготах:

2.1. Обеспечить размещение копии настоящего приказа в свободном 
доступе в стационарных кассах ГАУК РК «Крымская государственная 
филармония»;

2.2. Ознакомить работников ГАУК РК «Крымская государственная 
филармония», ответственных за реализацию билетов, с настоящим 
приказом.

3. Начальнику отдела рекламы и связи с общественностью 
Иващук С.А. обеспечить размещение актуальной информации о 
предоставлении отдельным категориям граждан права на льготное 
посещение платных мероприятий, организуемых ГАУК РК «Крымская 
государственная филармония», на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Аронова Т.М.



Приложение 1 к Положению о предоставлении 
отдельным категориям граждан права на льготное 
посещение платных мероприятий, организуемых 
ГАУКРК «Крымская государственная филармония»

Категории граждан,
имеющих право на льготное посещение платных мероприятий

Порядок продажи билетов отдельным категориям граждан с целью обеспечения доступности мероприятий 
Государственного автономного учреждения культуры «Крымская государственная филармония»:

№
п/п

Категории граждан, имеющих 

право на льготы
Размер
льготы

Период
предоставления

льгот

Документы, предъявляемые 

гражданином для получения 

льготы

Примечание*

1 . Ветераны Великой Отечественной 
войны

Бесплатно На постоянной 
основе

Удостоверение участника ВОВ

2. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации и 

лица, приравненные к ним

Бесплатно На постоянной 
основе

Удостоверение о праве на льготы

3. Полные кавалеры ордена Славы Бесплатно На постоянной 
основе

Удостоверение о праве на льготы

4. Дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения 

родителей, являющиеся 
воспитанниками детских домов и 

школ-интернатов

Бесплатно На постоянной 
основе

Документ, подтверждающий статус 
ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения 
родителей, на коллективное 

посещение -  заявка юридического 
лица

Только в сопровождении 
взрослых либо лиц, 

сопровождающих группу, 
приобретших билет на общих 

основаниях

5. Инвалиды I и II группы Бесплатно На постоянной 
основе

Удостоверение инвалида о праве на 
льготы; справка МСЭ, иное

6. Дети-инвалиды Бесплатно На постоянной 
основе

Справка МСЭ, подтверждающая 
факт установления инвалидности, 

на коллективное посещение -  заявка



юридического лица

7. Лица, сопровождающие инвалида I и 
II группы, ребенка-инвалида

Бесплатно На постоянной 
основе

Паспорт лица, сопровождающего 
инвалида I и II группы, ребенка- 

инвалида
8. Дети младшего дошкольного 

возраста, до 4 лет (на дневные 
мероприятия, организованные для 

детского зрителя, 0+)

Бесплатно В течение года Свидетельство о рождении Без предоставления 
отдельного места, в 

сопровождении взрослых, 
приобретших билет на общих 

основаниях
9. Дети из многодетных семей 50% В течение года Удостоверение или справка единого 

образца
Только в сопровождении 
взрослых, приобретших 

билет на общих основаниях
10. Бывшие узники концлагерей и 

других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период ВОВ

50% В течение года Удостоверение

11. Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву

50% В течение года Военный билет, удостоверение

12. Члены официальных делегаций 
субъектов Российской Федерации и 
других стран, участники значимых 
международных, всероссийских и 

республиканских мероприятий

50% В течение года Удостоверение участника боевых 
действий

*- Льготы не предоставляются: на премьерные постановки, коммерческие культурно-зрелищных мероприятия, гастрольные концерты, концерты 
открытия и закрытия абонементного сезона, мероприятия, проводимые в рамках договора оказания услуг.


