
 

Регламентирующие документы 

 1. Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/62 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года (ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным Законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ).  

2. Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре (утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 

09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010) 

Статья 52. Цены и ценообразование в области культуры 

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, 

организации культуры устанавливают самостоятельно. 

При организации платных мероприятий организации культуры могут 

устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Порядок 

установления льгот для организаций культуры, находящихся в федеральном 

ведении, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, для организаций 

культуры, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, - 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, для 

организаций культуры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления, - органами местного самоуправления. 

3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 18.07.2011) 

«Об образовании» 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные 

учреждения 

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

принимаются: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 



минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации…  

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2011) 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 

информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению 

является расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение 

периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной 

и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на 

магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

образовательных учреждений и библиотек, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для 

муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного 

самоуправления. Приобретение указанной в настоящей части литературы для 

федеральных образовательных учреждений и библиотек является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится 

система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- 

и видеофильмов. 

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг 

по сурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами.  

5. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО 

(ред. от 23.12.2011) «О культуре в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа 20.04.2011) 

Статья 20. Предоставление государственными учреждениями культуры и 

искусства автономного округа мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан Российской Федерации 

1. Государственные учреждения культуры и искусства автономного округа с 

учетом финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей предоставляют меры социальной поддержки в форме 

льготного посещения проводимых ими платных мероприятий для следующих 

категорий посетителей - граждан Российской Федерации: 



1) детей дошкольного возраста; 

2) учащихся общеобразовательных школ; 

3) инвалидов и лиц, их сопровождающих; 

4) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

5) детей из многодетных семей; 

6) воспитанников интернатов и детских домов; 

7) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним категорий. 

2. Порядок и условия предоставления государственными учреждениями 

культуры и искусства автономного округа мер социальной поддержки лицам, 

относящимся к категориям, указанным в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. 

(Постановление Правительства ЯНАО от 24.11.2011 № 850-П «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления государственными 

учреждениями культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа 

мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Российской 

Федерации при проведении государственными учреждениями культуры и 
искусства Ямало-Ненецкого автономного округа платных мероприятий»).  

6. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.06.1998 № 28-ЗАО 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» (принят 

Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 27.05.1998) 

Статья 7. Права особых групп пользователей 

1. Пользователи библиотеки детского и юношеского возраста имеют право на 

библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, 

специализированных детских и юношеских библиотеках, а также в 

библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами и 

правилами пользования. 

2. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку по месту 

жительства в силу преклонного возраста или физических недостатков, имеют 

право получать документы из общедоступных библиотек через заочные и 

внестационарные формы обслуживания, финансируемые за счет средств 

органов социальной защиты населения и других бюджетных и 

внебюджетных средств. 

3. Слепые и слабовидящие пользователи библиотеки имеют право на 



библиотечное обслуживание и получение документов на специальных 

носителях информации в специализированных библиотеках. При отсутствии 

таковых решением Правительства автономного округа их функции 

возлагаются на одну из государственных библиотек автономного округа. 

(в ред. Законов ЯНАО от 16.12.2004 № 87-ЗАО, от 23.12.2010 № 136-ЗАО) 

Статья 21. Обязательный экземпляр документа автономного округа 

(в ред. Закона ЯНАО от 01.03.2010 N 23-ЗАО) 

2. В состав обязательного экземпляра документов автономного округа входят 

следующие виды документов: (в ред. Закона ЯНАО от 01.03.2010 N 23-ЗАО) 

печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) – 

издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически 

самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения; 

издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, 

"говорящие книги", крупношрифтовые издания для слабовидящих, 

электронные издания для слепых (адаптированные издания для чтения 

людьми с нарушенным зрением при помощи брайлевского дисплея и 

синтезатора речи); 

официальные документы – документы, принятые органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, 

рекомендательный или информационный характер; 

аудиовизуальная продукция – кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее 

комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

электронные издания – документы, в которых информация представлена в 

электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую 

обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на 

машиночитаемых носителях; 

неопубликованные документы – документы, содержащие результаты научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы 

(диссертации, отчеты о научно-исследовательских, об опытно-

конструкторских и о технологических работах, депонированные научные 

работы, алгоритмы и программы); 

патентные документы - описания к патентам и заявкам на объекты 

промышленной собственности; 



программы для электронных вычислительных машин и базы данных на 

материальном носителе; 

стандарты; 

комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на 

различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных) (часть 2 в 

ред. Закона ЯНАО от 25.09.2008 N 78-ЗАО).  

7. Стратегия социальной интеграции инвалидов в Ямало-Ненецком 

автономном округе до 2020 года (утверждена постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011 года 

№ 470-П). 
 


