
Бесплатное посещение семьями лиц, принимающих участие в специальной военной операции, 

краевых государственных учреждений культуры Красноярского края, клубных формирований, 

кинопоказов и иных мероприятий, проводимых (организуемых) указанными учреждениями 

 

Кто может обратиться за получением меры поддержки (заявители):  

- супруга (супруг); 

- несовершеннолетние дети, включая усыновленных (удочеренных) детей, детей, находящихся под 

опекой, или подопечных, детей, переданных на воспитание в приемную семью, а также пасынков и падчериц; 

- дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по 

очной форме обучения, включая усыновленных (удочеренных) детей, детей, находящихся под опекой, или 

подопечных, детей, переданных на воспитание в приемную семью, а также пасынков и падчериц; 

- дети-инвалиды с детства независимо от возраста;  

- совместно проживающие с участниками специальной военной операции родители (усыновители); 

- лицо, сопровождающее несовершеннолетних детей или детей-инвалидов с детства независимо от 

возраста в целях посещения учреждений культуры, клубных формирований, кинопоказов и мероприятий 

 

Какие документы необходимо предоставить заявителю:  

Категория заявителя Документ 

для любого заявителя  

 

 

 документ (справка), выданный военным комиссариатом, 

подтверждающий участие гражданина, членом семьи которого или 

сопровождающим его лицом, является заявитель в специальной военной 

операции 

 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя (для лиц старше 14 лет); 

 

супруга (супруг)  свидетельство о заключении брака (свидетельство о заключении брака, 

выданное компетентным органом иностранного государства, представляется 

вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык) 

несовершеннолетние 

дети, дети в возрасте от 

18 до 23 лет, 

обучающиеся в 

общеобразовательной 

организации, 

профессиональной 

образовательной 

организации или 

образовательной 

организации высшего 

образования по очной 

форме обучения, 

включая усыновленных 

(удочеренных) детей, 

детей, находящихся под 

опекой, или подопечных, 

детей, переданных на 

воспитание в приемную 

семью, а также пасынков 

и падчериц; 

 

дети-инвалиды с детства 

независимо от возраста, 

достигшие 

совершеннолетия 

 свидетельство о рождении ребенка (детей) (свидетельство о рождении 

ребенка (детей), выданное компетентным органом иностранного государства 

(представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на 

русский язык); 

дополнительно для отдельных категорий детей: 

для усыновленных (удочеренных) детей:   

 вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) 

ребенка, свидетельство об усыновлении (удочерении) – в соответствующих 

случаях для усыновленных (удочеренных) детей; 

для детей, находящихся под опекой, или подопечных, детей, 

переданных на воспитание в приемную семью 

 документ, подтверждающий факт установления опеки (предварительной 

опеки), попечительства над ребенком (детьми), передачи на воспитание в 

приемную семью (выписка из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства), копия договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью)   

 

 

 

 

 

 

 справка, подтверждающая факт установления ребенку инвалидности, 

выданная федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы инвалидности 

совместно 

проживающие с 

участниками 

специальной военной 

 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя 

 



операции родители 

(усыновители)   

сопровождающее лицо  паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя 

  

 

Что взять с собой – оригинал или копию документов?  

 При первом посещении учреждения – оригиналы (или заверенные копии).  

 Оформляется согласие на обработку персональных данных  

 При повторном посещении необходимо предъявить только паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность)  
Мера поддержки 

    

бесплатное посещение 

краевых библиотек  

и музеев 

бесплатное посещение мероприятий  

учреждений культуры края 

зачисление в клубные 

формирования учреждений 

культуры края 

посещение за рамками 

мероприятий (например, 

посещение постоянной 

экспозиции с  экскурсией или 

без нее, посещение 

абонемента) 

посещение мероприятий, в том числе 

концертов, спектаклей, иных 

театрально-зрелищных, культурно-

досуговых, культурно-

образовательных, культурно-

массовых мероприятий 

 

любые мероприятия из перечня 

мероприятий на сайте учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

любые клубные формирования  

из перечня клубных 

формирований  на сайте 

учреждения 

 

Как посетить?  

 

лично обратиться в 

учреждение  

с  документами 

Как посетить мероприятие?  

 

лично обратиться в учреждение  

с документами 

а) непосредственно перед началом 

мероприятия  

б) оформить заявку (по номеру 

телефона или e-mail) и не позднее 

суток до мероприятия получить билет 

в кассе учреждения  

Как подать заявку  

на зачисление?  

лично обратиться в учреждение  

с  документами 

Как долго ждать билет? 

ответственное лицо 

учреждения проверяет 

документы заявителя и, если 

нет оснований для отказа, 

выдает заявителю билет (или 

иной документ) 

Как долго ждать билет? 

ответственное лицо учреждения 

проверяет документы заявителя и, 

если нет оснований для отказа, выдает 

заявителю билет (или иной документ) 

Как долго ждать зачисления? 

учреждение в течение 1 раб. дня 

проверяет представленные 

заявителем документы и, если нет 

оснований для отказа, готовит 

проект договора  

о зачислении в клубное 

формирование  

(не более 2 раб.дней) 

общий срок: не более 3 рабочих 

дней  

 

Когда возможен отказ  

в посещении:  

- если не представлены 

документы (или представлен 

не полный комплект 

документов) 

- гражданин не является 

заявителем  

Когда возможен отказ в посещении:  

- если не представлены документы 

(или представлен не полный комплект 

документов) 

- гражданин не является заявителем 

- нет свободных мест* 

 

 

Когда возможен отказ  

в зачислении:  

- если не представлены 

документы (или представлен не 

полный комплект документов) 

- гражданин не является 

заявителем 

- нет свободных мест* 



 

*будут предложены билеты  

на иные мероприятия или, если 

возможно, интересующее 

мероприятие в другие даты  

 

*обязательно предложить иные 

клубные формирования, где есть 

свободные места  

 


