
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

БУРЯАД УЛАСАЙ 
ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

Т О Г Т О О Л 

от 8 сентября 2017 г. № 454 

г. Улан-Удэ 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 «О Порядке 

и условиях предоставления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими государственных музеев 

Республики Бурятия и государственных театров 
Республики Бурятия» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 «О Порядке и условиях предо-
ставления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими 
государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров 
Республики Бурятия» (в редакции постановления Правительства Респуб-
лики Бурятия от 10.04.2014 № 170): 

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 слова «музеев Республики Буря-
тия и государственных театров» заменить словами «учреждений культу-
ры». 

1.2. В преамбуле слова «(в редакции Закона Республики Бурятия от 
07.10.2009 № 1045-IV)» исключить. 

1.3. В Порядке и условиях предоставления льгот отдельным катего-
риям граждан при посещении ими государственных музеев Республики 
Бурятия и государственных театров Республики Бурятия: 



1.3.1. В наименовании слова «музеев Республики Бурятия и госу-
дарственных театров» заменить словами «учреждений культуры». 

1.3.2. В пункте 1: 
1.3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Порядок и условия предоставления льгот отдельным 

категориям граждан при посещении ими государственных учреждений 
культуры Республики Бурятия (далее - Порядок) разработаны в соответ-
ствии с Законом Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I «О культуре» 
и устанавливают порядок и условия предоставления льгот отдельным ка-
тегориям граждан при посещении ими государственных учреждений 
культуры Республики Бурятия.». 

1.3.2.2. Сноску «*» исключить. 
1.3.3. В пункте 2 слово «Музеев» заменить словами «государствен-

ных музеев Республики Бурятия (далее - Музей)». 
1.3.4. В пункте 3 слово «Театров» заменить словами «государствен-

ных театров Республики Бурятия (далее - Театр), имеющих стационарные 
площадки,». 

1.3.5. Дополнить разделом III следующего содержания: 
«III. Иные случаи установления льгот: 
15. При организации платных мероприятий государственные учре-

ждения культуры Республики Бурятия (далее - учреждение культуры) мо-
гут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся, 
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

16. При проведении платных мероприятий льготы могут предостав-
ляться в виде бесплатного предоставления услуги (услуг) и продукции 
или предоставления услуги (услуг) и продукции по сниженным ценам 
(фиксированным или в процентном соотношении к действующим ценам). 

17. Решение о предоставлении льгот, их видах и размере принима-
ется учреждением культуры исходя из своих финансовых, материально-
технических и организационных возможностей. 

18. Учреждение культуры вправе устанавливать льготы как для ин-
дивидуальных, так и для групповых посещений. 

19. Учреждение культуры, принявшее решение о предоставлении 
льгот, должно иметь утвержденное приказом руководителя положение о 
порядке льготного посещения, в котором указываются: 

- перечень платных мероприятий, при посещении которых гражда-
нам предоставляются льготы; 

- вид и размер льгот для каждой категории граждан; 



- перечень документов, предъявляемых для получения льготы; 
- механизм реализации права на получение льготы; 
- основания для отказа в предоставлении льготы. 
20. Если гражданин относится одновременно к нескольким льгот-

ным категориям, льгота предоставляется по одному из оснований по вы-
бору гражданина. 

21. Информация об установленных льготах доводится до сведения 
граждан посредством ее размещения на официальных сайтах учреждений 
культуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
средствах массовой информации, а также специально оборудованных ин-
формационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей 
учреждений культуры местах.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Бурятия -
Председателя Правительства 

Республики Бурятия А. Цыденов 

Проект представлен Министерством культуры 
тел. 21-33-05 
оу3 


