
Приложение  
к Приказу ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»  

№ 770-0 от 07.12.2018 
 

Приложение № 3  
к Положению о платных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) 

в ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» от 01.11.2016 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

категорий потребителей платных услуг, в отношении которых в Учреждении установлены льготы 
(новая редакция с 10.12.2018) 

 
№ 
п/п 

Лица,  
имеющие льготы 

Правовое основание  Условие льготы Примечание 

1.  Участники  
Великой Отечественной войны (ВОВ) 1 

Пункт 19 части 1статьи 15 Закона  
«О ветеранах»,  
решение Учреждения 

Посещение бесплатно, 
преимущественное 

пользование всеми видами 
услуг 

 

2.  Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

Пункт 15 части 1статьи 18 Закона  
«О ветеранах», 
решение Учреждения 

Посещение бесплатно, 
преимущественное 

пользование всеми видами 
услуг 

 

3.  Труженики тыла 2 
 

Решение Учреждения Посещение бесплатно, 
преимущественное 

пользование всеми видами 
услуг 

 

4.  Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых 
действий 3 

 

Пункт 28 части 1 статьи 14 Закона  
«О ветеранах», 
решение Учреждения 

Посещение бесплатно, 
преимущественное 

пользование всеми видами 
услуг 

 

5.  Ветераны боевых действий 4  Пункт 16 части 1статьи 16 Закона  
«О ветеранах», 
решение Учреждения 

Посещение бесплатно, 
преимущественное 

пользование всеми видами 
услуг 

 

 



6.  Граждане,  
удостоенные званий: 
Героя Советского Союза,  
Героя Российской Федерации или 
являющиеся полными кавалерами 
ордена Славы 

Статья 1.1. и статья 7 Закона РФ  
от 15.01.1993 г.  № 4301-1  
«О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 

Посещение бесплатно  

7.  Лица, не достигшие  
18 лет. 

1) Часть 2 ст. 12 «Основ 
законодательства Российской Федерации 
о культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1. 
2) Постановление Правительства РФ от 
12.11.1999 № 1242 «О порядке 
бесплатного посещения музеев лицами, 
не достигшими восемнадцати лет» 

Посещение бесплатное 
1 раз в месяц  

- последняя пятница 
каждого календарного 

месяца. 
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

8.  Лица, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам 5 

1) Часть 2 ст. 12 «Основ 
законодательства Российской Федерации 
о культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1. 
2) Постановление Правительства РФ от 
12.11.1999 № 1242 «О порядке 
бесплатного посещения музеев лицами, 
не достигшими восемнадцати лет» 

Посещение бесплатное 
1 раз в месяц  

- последняя пятница 
каждого календарного 

месяца. 
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

9.  Члены многодетных семей 6 Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431  
«О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» 

Посещение бесплатное 
1 раз в месяц  

- последняя пятница 
каждого календарного 

месяца. 
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

10.  Инвалиды I и II групп  Указ Президента РФ  
от 02.10.1992 № 1157  
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» 

Посещение бесплатное, 
обслуживаются вне очереди 

 

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

Статья 17 Закона Томской области  
от 19.08.1999 № 28-ОЗ  

Посещение бесплатное  



 «О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» 

12.  Лица, удостоенные звания «Почетный 
гражданин Томской области»  

Приказ Департамента по культуре 
Томской области  
от 21.12.2010 г. № 274/01-07 
 

Право на бронирование 
билета на мероприятия, 
проводимых в рамках 
бюджетных услуг, с 
хорошим обзором и 

удобным расположением в 
зале  

Льгота ограничена  
до 4-х билетов на 
одно мероприятие. 

13.  Работники государственных, 
областных и муниципальных музеев 
РФ, члены Союза музеев России, 
Международного совета музеев 
(ИКОМ)  

Решение Учреждения Посещение бесплатное  
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

14.  Лицо (не более 1 человека),  
которое сопровождает посетителя с 
ограниченными физическими 
возможностями (передвигающегося в  
инвалидной коляске, на двух костылях, 
слепого и т.п.)  

Решение Учреждения Посещение бесплатное  
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

15.  Руководители (не более 2-х человек) 
организованной группы учащихся 
(обучающиеся по основным 
общеобразовательным программам, 
программам среднего 
профессионального  
и высшего образования),  
численностью не менее 10 человек 7 

Решение Учреждения Посещение бесплатное  
 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

16.  Дети дошкольного возраста  
(до 6 лет включительно),  

Решение Учреждения Посещение бесплатное  
 

Только в отношении 
выставок из фондов 



кроме организованных групп Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

17.  Пенсионеры по возрасту  
(при наличии пенсионного 
удостоверения) 
 

Решение Учреждения Скидка на посещение 
выставок в размере  

50 % стоимости билета 

Только в отношении 
выставок из фондов 
Учреждения, иных 
выставок – по 
согласованию с 
партнерами-
организаторами  
таких выставок 

 
Примечания: 
1 -  к участникам ВОВ относятся: 
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или 
период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав 
действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах 
Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также 
работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в 
действующую армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами 
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие 
участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года 
по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой 



Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору 
боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 

и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"). 

 
2 - к труженикам тыла относятся: лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 
 
3 - к инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий (далее также - инвалиды войны) относятся: 
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период 
гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах боевых 
действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны 
в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии; 

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе; 

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий; 

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав 
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 
боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и 
объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период; 

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других 
государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий (ст. 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"). 

 
4 - к ветеранам боевых действий относятся: 
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а 
также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 
Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 
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территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 
4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 
5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 

обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения 
там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в 
обеспечении указанных боевых действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо 
откомандированные досрочно по уважительным причинам (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"). 

 
5 - к основным профессиональным образовательным программам относятся: 
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена; 
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки (пп. 2 п. 3 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») - студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры. 

 
6 - к многодетной семье относится: семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, включая усыновленных детей и детей, 

принятых под опеку (попечение), в том числе детей, временно проживающих отдельно от родителей в связи с обучением в учебных заведениях начального, среднего или 
высшего профессионального образования (ст. 2 Закона Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей").  

 
7 – дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры. 
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