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[СТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«САХАЛИНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК»
ПРИКАЗ
от

r0f.Q
L

-П

г. Южно-Сахалинск

Об установлении льгот
отдельным категориям посетителей

В целях обеспечения доступности, услуг, оказываемых ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк», для всех категорий населения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить категории посетителей, которым предоставляются льготы при
посещении ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» и перечень документов, при
предъявлении которых предоставляются льготы (Приложение №1) с 24.01.2020г.
2. Утвердить порядок предоставления льгот (Приложение №2).
3. Охота И.В. -

специалисту по связям с общественностью, обеспечить

размещение информации на сайте sakhalinzoo.ru до 28.01.2020г.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

заместителя директора Шарову А.В.

.М. Сергеев

на

Приложение №1
Категории посетителей, которым предоставляются льготы при посещении
ГБУК «Сахалинский зооботанический парк»

№
п/п

Категория посетителей

1.

Льгота

Документ —основание для
предоставления льготы

I категория (рабочие дни)

1.1.

Дети от 3-х до 16 лет -

1.2.

Студенты очной формы
обучения

1.3.

Работники учреждений
культуры и искусства

2.

Свидетельство о рождении,
удостоверение школьника или иной
соответствующий документ
55 ,5 % на посещение зооботпарка от стоимости

входного билета (рабочие дни)

Студенческий билет
Соответствующее удостоверение
или иной соответствующий
документ

I категория (выходные и праздничные дни)
Свидетельство о рождении,
удостоверение школьника или иной
соответствующий документ.

2.1.
Дети от 3-х до 16 лет
2.2.

Студенты очной формы
обучения

2.3.

Работники учреждений
культуры и искусства

50% посещение зооботпарка от стоимости
входного билета (выходные и праздничные дни)

Студенческий билет
Соответствующее удостоверение

№
п/п

Категория посетителей

Льгота

Документ - основание для
предоставления льготы

3.
II категория
3.1.
Пенсионеры

4.

4.1.

72,2% на посещение зооботпарка от стоимости
входного билета (рабочие дни)
Пенсионное удостоверение
75% на посещение зооботпарка от стоимости
входного билета (выходные и праздничные дни)

Посещение зооботпарка, экскурсии (рабочие, выходные и праздничные дни)
Дети-инвалиды, инвалиды I и
II нерабочей групп, инвалиды
ВОВ, Афганистана, Чечни,
ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС

Соответствующее удостоверение
иной соответствующий документ.
БЕСПЛАТНО

4.2. Военнослужащие проходящие
военную службу по призыву
4.3.
4.4.

Военный билет

Ветераны войны и труда

Соответствующее удостоверение

Граждане из
малообеспеченных семей

Документ от органов социальной
защиты подтверждающий статус
малообеспеченной семьи

БЕСПЛАТНО

№
п/п

Категория посетителей

Льгота

4.5.

4.6.

Документ - основание для
предоставления льготы

Граждане из многодетных
семей

Удостоверение соответствующего
образца. К удостоверению
необходимо предъявить паспорт
родителя, в котором указаны дети,
либо копию документа,
удостоверяющего личность
каждого ребенка.

Дети воспитанники детских
домов и приютов

Официальное письмо или заявка на
посещение от имени руководителя
учреждения

БЕСПЛАТНО
Граждане пожилого возраста и
4.7. инвалиды из интерната для
престарелых и инвалидов

Официальное письмо или заявка на
посещение от имени руководителя
учреждения

Герои Советского союза,
Г ерои России, полные
4.8.
кавалеры ордена Славы, Г ерои
Социалистического труда

Соответствующее удостоверение

4.9.
5.

5.1.

Соответствующее удостоверение

Работники зоопарков,
заповедников

Посещение зооботпарка, экскурсии, контактный зоопарк (рабочие, выходные и праздничные дни)

Дети до 3-лет
БЕСПЛАТНО

Свидетельство о рождении или
паспорт родителей с отметкой даты
рождения детей

№

Категория посетителей

Льгота

п/п

Лица, награжденные
Почетным знаком "За заслуги
перед городом Южно5.2. Сахалинском" I степени и
(или) Почетным знаком "За
заслуги перед городом ЮжноСахалинском" II степени
Сопровождающий
совершеннолетний гражданин
следующих категорий
посетителей:
Инвалиды I и II нерабочей
5.3.
групп, инвалиды ВОВ,
Афганистана, Чечни,
ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС,
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
Сопровождающий
совершеннолетний гражданин
следующих категорий
5.4.
посетителей:
Группа посетителей 10
человек

Документ - основание для
предоставления льготы

Удостоверение о награждении

7

Паспорт или иной документ
подтверждающий возраст
сопровождающего
БЕСПЛАТНО

Паспорт или иной документ
подтверждающий возраст
сопровождающего

:1тг
...

'

Приложение №2

ш
*5

ПОРЯДОК
предоставления льгот отдельным категориям посетителей

'Т.Шага
31
Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории ГБУК
«Сахалинский зооботанический парк» сторонними организациями по договорам.
2. Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славь? имеют право на внеочередное бесплатное посещение и экскурсии,
проводимые на территории зооботпарка. В соответствии со статьёй 7 Закона
Российской Федерации Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1(ред. от 02.07.2013, с изм. от
19.12.2016) "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы".
3. Многодетные семьи, имеют право на бесплатное посещение и экскурсии,
проводимые на территории зооботпарка в соответствии с Указом Президента РФ от
05.05.1992 N 431(ред. от 25.02.2003) "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей". При предъявлении удостоверения утвержденного Приказом
Министерства социальной защиты Сахалинской области №43-н от 11.05.2012г.
4. Лица, награжденные Почетным знаком "За заслуги перед городом ЮжноСахалинском" I степени и (или) Почетным знаком "За заслуги перед городом ЮжноСахалинском" II степени, при предъявлении удостоверения о награждении, имеют
право на бесплатное посещение и экскурсии, проводимые на территории
зооботпарка в соответствии со статьёй 3 Решения Городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 26.10.2011 N 436/29-11-4 (ред. от 22.04.2015) "О Почетном
знаке "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" (вместе с "Положением о
награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском").
5. Лица, обучающимся по основам профессиональным образовательным
программам, имеют льготу на частичную оплату от стоимости входного билета на
посещение зооботпарка, при предъявлении студенческого билета, оформленного в
соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года
N 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной
книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры» (зарегистрирован Минюстом
России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 240
«Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки
для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013
года, регистрационный N 28459)
6. Дети дошкольного и школьного возраста (от трех до шестнадцати лет) имеют
льготу на частичную оплату от стоимости входного билета на посещение

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Распоряжение Администрации Сахалинской
области от 14.01.2005 N 9-ра "О предоставлении льгот отдельным категориям
посетителей областных учреждений культуры"
7. Дети-инвалиды, инвалиды I и II нерабочей групп, инвалиды ВОВ, Афганистана,
Чечни, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, работники зоопарков,
заповедников, граждане из малообеспеченных семей, дети воспитанники детских
домов и приютов, имеют право на бесплатное посещение и экскурсии проводимые
на территории зооботпарка, в соответствии со статьёй 52 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от
28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Распоряжение Администрации
Сахалинской области от 14.01.2005 N 9-ра "О предоставлении льгот отдельным
категориям посетителей областных учреждений культуры"
8. Дети до трех лет, имеют право на бесплатное посещение и экскурсии,
проводимые на территории зооботпарка, а также на посещение контактного
зоопарка в соответствии со статьёй 52 "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
9. Военнослужащие проходящие военную службу по призыву, ветераны войны и
труда, имеют право на бесплатное посещение и экскурсии проводимые на
территории зооботпарка, в соответствии со статьей 18 Закона Сахалинской области
от 16.10.2000 N 222 (ред. от 24.02.2016) "О культуре" (принят Сахалинской
областной Думой 06.10.2000), статья 10 Постановления Администрации
Сахалинской области от 29.06.2007 N 132-па (ред. от 14.01.2011) "Об утверждении
Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и искусства,
предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Сахалинской
области".
10. Пенсионеры имеют льготу на частичную оплату стоимости входного билета на
посещение зооботпарка в соответствии со статьёй 10 Постановления
Администрации Сахалинской области от 29.06.2007 N 132-па (ред. от 14.01.2011)
"Об утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и
искусства, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Сахалинской области".
11. Работники учреждений культуры и искусства, заповедников имеют льготу на
частичную оплату стоимости входного билета на посещение зооботпарка в
соответствии со статьёй 52 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2016). Распоряжение Администрации Сахалинской области от
14.01.2005 N 9-ра "О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей
областных учреждений культуры"

12. Граждане пожилого возраста и инвалиды из интерната для престарелых и
инвалидов, имеют право на бесплатное посещение и экскурсии, проводимые на
территории зооботпарка, в соответствии со статьёй 10 Постановления
Администрации Сахалинской области от 29.06.2007 N 132-па (ред. от 14.01.2011)
"Об утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и
искусства, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению
Сахалинской области".
13. Посещение платных мероприятий категориями граждан, предусмотренных в
Приложении 1 настоящего Приказа № 228/1-П от 28.10.2016г., осуществляется на
основании предоставления билетов с отметкой "льготный", при предъявлении
соответствующих документов.
14. Инвалиды I и II нерабочей групп, инвалиды ВОВ, Афганистана, Чечни,
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Граждане пожилого возраста и
инвалиды из интерната для престарелых и инвалидов, посещают зооботпарк только
с сопровождением одного или нескольких сопровождающих совершеннолетних
граждан, при этом один сопровождающий проходит бесплатно.
15. Дети от 0 до 8 лет посещают зооботпарк только с сопровождением одного или
нескольких сопровождающих совершеннолетних граждан.
16. При групповом посещении в количестве 10 человек, посещают зооботпарк
только с сопровождением
одного или нескольких
сопровождающих
совершеннолетних граждан, при этом один сопровождающий проходит бесплатно.
17. Экскурсия, мероприятия, в том числе, театрализованное представление
проводится на основании поданной ЗАЯВКИ, предоставляемой Заказчиком не менее
чем за три дня до даты оказания услуги.
Заявку необходимо предоставить любым для Вас удобным способом:
- по адресу: г. Южно-Сахалинск ул. Детская 4а, административное здание, кабинет
№6 секретарю
- по факсу: (4242) 72-46-66, 50-56-26
- по электронной почте: info@sakhalinzoo.ru (сканированной подписью и печатью).
- на сайте: www.sakhalinzoo.ru
Отправляя заявку Заказчик подтверждает свое намерение заказать экскурсию,
мероприятия, в том числе театрализованное представление на конкретную дату и
время. В ответ на заявку Заказчику высылается подтверждение.
Отправляя
Заказчику подтверждение заявки - зооботпарк включает проведение экскурсии,
мероприятия в том числе театрализованное представление для Заказчика в план

работы, назначает экскурсоводов, ведущих, распределяет транспорт (если это
необходимо). При изменении обстоятельств, повлекших за собой невозможность
получить заказанные услуги (отмена приезда и др.), Заказчик обязан
заблаговременно сообщить.
Зооботпарк имеет право в одностороннем порядке отказать Заказчику от
предоставление услуги на проведение экскурсии, мероприятия в том числе «День
рождение», театрализованное представление в следующих случаях:
- несвоевременная подача Заказчиком заявки;
- погодные условия, не позволяющие провести данную услугу (дождь, метель,
сильный ветер и т.д.;
- заявленное время проведения экскурсии, мероприятия, в том числе,
театрализованное представление выходит за рамки рабочего времени зооботпарка;
- невозможность проведения экскурсии, мероприятия в том числе, театрализованное
представление по указанной теме в нерабочие дни;
- отсутствие свободного места в графике в желаемый заявителем день и час на
посещение экскурсии, мероприятие в том числе, театрализованное представление
зооботпарка.

