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ИЗМЕНЕНИЯ №1

В Положение о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан при оказании платных услуг Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Зоопарк»

1. Приложение №1 «Перечень категорий посетителей, которым предоставляется льгота на приобретение входных билетов МБУК 
«Зоопарк» к Положению о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан при оказании платных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Зоопарк» читать в новой редакции:

Приложение №1 
К Положению о порядке предоставления льгот 

отдельным категориям граждан при оказании 
платных услуг Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Зоопарк»

Перечень категорий посетителей, которым предоставляется льгота на приобретение входных билетов МБУК «Зоопарк»

Категория лиц, имеющих 
право на льготное 

посещение

Документ,
подтверждающий право 

на льготу (оригинал)
Стоимость посещения Дни посещений Основание

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся в 
специализированных

Письменное заявление 
специализированной 
организации, согласованное

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк» /в 
соответствии с 
согласованной заявкой

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N 3612-1 "Основы 
законодательства



Категория лиц, имеющих 
право на льготное 

посещение

Документ,
подтверждающий право 

на льготу (оригинал)
Стоимость посещения Дни посещений Основание

учреждениях (в 
соответствии с заявкой 
учреждения в письменном 
виде) с сопровождающими 
лицами, указанными в 
письме

с администрацией МБУК 
«Зоопарк»

специализированной 
организации с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк»

Российской Федерации о 
культуре";
Федеральный закон "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" от 21.12.1996 N 
159-ФЗ; настоящее 
положение

Инвалиды I группы с одним 
сопровождающим лицом

Справка МСЭ с указанием 
группы инвалидности и 
паспорт, при 
индивидуальном 
посещении/ 
письменное заявление 
специализированной 
организации, согласованное 
с администрацией МБУК 
«Зоопарк» при групповом 
посещении

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк» / в 
соответствии с 
согласованной заявкой 
специализированной 
организации с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре";
Федеральный закон от 
24.11.1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации";

Инвалиды II группы Справка МСЭ с указанием 
группы инвалидности и 
паспорт, при 
индивидуальном 
посещении/ 
письменное заявление 
специализированной 
организации, согласованное 
с администрацией МБУК

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»/ в 
соответствии с 
согласованной заявкой 
специализированной 
организации с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N 3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре";
Федеральный закон от 
24.11.1995 годаИ 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации";



Категория лиц, имеющих 
право на льготное 

посещение

Документ,
подтверждающий право 

на льготу (оригинал)
Стоимость посещения Дни посещений Основание

«Зоопарк» при групповом 
посещении

Дети-инвалиды с одним 
сопровождающим лицом, 
достигшем 18-ти лет

Справка МСЭ с указанием 
группы инвалидности и 
паспорт, при 
индивидуальном 
посещении/ 
письменное заявление 
специализированной 
организации, согласованное 
с администрацией МБУК 
«Зоопарк» при групповом 
посещении

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»/ в 
соответствии с 
согласованной заявкой 
специализированной 
организации с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре";
Федеральный закон от 
24.11.1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации";

Участники Великой 
Отечественной войны

Удостоверение 
установленного образца

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Настоящее положение, 
Федеральный закон "О 
ветеранах" от 12.01.1995 N 
5-ФЗ;

Военнослужащие срочной 
службы (проходящие 
военную службу по 
призыву)

Удостоверение 
установленного образца при 
индивидуальном 
посещении;
Письменное заявление 
воинской части, 
согласованное с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк» при групповом 
посещении

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N 3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре";
Федеральный закон от 
27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 
01.03.2020) "О статусе 
военнослужащих"

Многодетные семьи, 
имеющие не менее 3-х детей 
в возрасте до 18 лет

Удостоверение многодетной 
семьи (или справка о 
признании семьи 
многодетной и документ, 
удостоверяющий личность)

бесплатно 1 -ая суббота месяца Указ Президента РФ от 
05.05.1992 г. №431 «О мерах 
по социальной поддержке 
многодетных семей»;



Категория лиц, имеющих 
право на льготное 

посещение

Документ,
подтверждающий право 

на льготу (оригинал)
Стоимость посещения Дни посещений Основание

Закон Челябинской области 
o t 3 1 . 0 3 .2 0 1 0  г . №548 «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области»;

Дети от 0 до 4 лет 
включительно, в 
сопровождении 
совершеннолетних лиц, при 
индивидуальном посещении

Свидетельство о 
рождении/паспорт одного из 
родителей в который вписан 
ребенок

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N 3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре", настоящее 
Положение

Дети от 5 до 11 лет 
включительно, в 
сопровождении 
совершеннолетних лиц, при 
индивидуальном посещении

Свидетельство о 
рождении/паспорт одного из 
родителей в который вписан 
ребенок

100,00 руб. В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N 3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре", настоящее 
Положение

Дети от 0 до 2 лет, в 
сопровождении 
совершеннолетних лиц, при 
индивидуальном посещении 
«Детского контактного 
зоопарка»

Свидетельство о 
рождении/паспорт одного из 
родителей в который вписан 
ребенок

бесплатно В соответствии с графиком 
работы «Детского 
контактного зоопарка»

Закон РФ от 09.10.1992 года 
N3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре", настоящее 
Положение

Лица, сопровождающие 
группы: детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов, 
участников ВОВ, 
военнослужащих срочной 
службы

Письмо
специализированной 
организации, согласованное 
с администрацией МБУК 
«Зоопарк»

бесплатно В соответствии с 
согласованной заявкой 
специализированной 
организации с 
администрацией МБУК 
«Зоопарк»

Настоящее Положение



Категория лиц, имеющих 
право на льготное 

посещение

Документ,
подтверждающий право 

на льготу (оригинал)
Стоимость посещения Дни посещений Основание

Лица, сопровождающие 
экскурсионные группы 
детей (на группу от 15 
человек 2 сопровождающих 
бесплатно)

Заявка на экскурсию бесплатно В соответствии с заявкой на 
экскурсию

Настоящее Положение

Посетители по 
пригласительным билетам 
установленного образца

Пригласительные 
установленного образца

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Настоящее Положение

Посетители по письмам, 
согласованным 
Администрацией города, 
Управлением Культуры 
Администрации г. 
Челябинска

Письмо, согласованное с 
Администрацией города 
Челябинска, Управлением 
Культуры Администрации 
города Челябинска

бесплатно В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк» и 
согласованной датой

Настоящее Положение

Пенсионеры по старости 
при посещении Зоопарка

Пенсионное удостоверение 
по старости/справка о факте 
назначения пенсии по 
старости с паспортом

100,00 руб. В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Настоящее положение

Студенты, обучающиеся по 
основным образовательным 
профессиональным 
программам очной формы 
обучения, при посещении 
Зоопарка

Студенческий билет 150,00 руб. В соответствии с графиком 
работы МБУК «Зоопарк»

Настоящее положение


