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Iрлв}rгЕльство российс.кой оцшрдrцшt

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 сеtтгября 202l г, N9 l52l
ltlocKBA

о соtlкялыrой полдержке молодФ*}i в возрасте от |4 ло 22 пет
для ||овнш€нrrя достуllr|осrн оргаllнrацнй ryльlrры

[lравит.льство Российской Федсрацrrи п о с т a к о а л я ё т :

l- Пролусмотреть с l сеtrтябрл 202l г. s кдчества мсры социмы{ой
поддеРжкЯ sьiплат)' гра)кдsrв!t Российской Федорации в Bo:tpacтe

от 14 до 22 лет в 202l гоlry s раrмере 3 тыс. рублей, с 2022 года -

5 тыс. рублей о цеrях поссщсня, кми меролрйrтиfi, ftроводимых
оргаfi изациями культ)aрьl,

2. Уrверлить прrr,lsmеllыс Правила рсалвrации r{ep по социальной
подцержкс молодс (и а возрасте от 14 ло 22 лст для поаыцения
дост)aпяости органюаций кулвтуры-

J. Рекомевдовать opmllaм испол итслыtой властп субъоггов
l'оссийской Фелераця8 в сфр кульryры орmкrзоваrъ рабоry экспертных
соаетов lt соот8етствrrи с Правилпмв, ,тверждеlпъtми ltrстоящим
посmЕовлеtмсм.

Председатель I1рави
Россt!йскоr:i Феде I\{,Миrrrустиtr

УТВЕРХСЛЕНЫ
посl-аноменнем Правител ьства

Российской Фелерации
от 8 сеRтября 202l г. N9 l52l

lIрлвилл
реалн!ýцик мФр по соцalальлоf, поддерr(кс моJ|одсrкll в в(врaсте

пт l4 до 22 лет дJIя повышснпr доqrупностх оргяfiпrаIиfi кульryры

l, настоящие прдвхла уотаllамиа.шот порrдок и условия реlutйзациl(
проФам!tы соtlиальIlой поIцержки ltолодФкll в возрaсте от 14 до 22 лет

дrlя повýшевия доступности оргаяизаций культурO "Гlушкяксхм карта"
(дмее - программа "Пушrипскм к.рlв").

2. []роФамма "Пушхиllская карв" реализуется Jцц граждаtt
Российской Фсдсрации в в(,зрастЕ от 14 до 22 л€т вмючительно в целях
ловышския доступlIости llоссщсния мероприяrий, прводrмых
оргlня!оци,lми куль,fr?ы.

3. В насюяutих Правмах использ),ютсл сrlе!ующие понятия1

"6}rлет" - докумекt по форr,{е, установ,lеlлfiой Миttистерством
t?льтуры РосGийской Федaрации, удосlовсрrю Iий fiраsо tражданкllа цs
llосешение мсроllриiтия, в\люченноm в реепр llероприятий. и имсtоtций
специдJ!ы(уrо отIqстку "В рамках проrраммы "Ilушкинскм Kapтa"i

"6*лепlые опорАторы (агрсrаmры)' - уполномоqенныс ва основ€lвки
соотвстста)лощсго доfовора а орmпизлO{ями lyльтчрt,r юрrrдвческие лица,
окцtыllаюцве услугя ло распростравеrlию (ремпзвции) бйлстоs;

"Фажланин" _ фlзичеекш ляцо _ rрФкдаl]иll Россiiйской Фсдерац{и
в во]расlе 0т 14 до 22 лfi включительпо, привимаrrций па лоброк)льной
()сfiове участ-}tе в rlргрмме "Пушк1.1нска, карта';

"сдtiна, спстема вдентификации и оувпгификаuии" - фсдсрiцьпая
госуrlарствсн{п' информацrонная спсте'ма "Единая систсма
идснтифихstlив и а}те8тификацяи в янфраструкryре, обсспечивающей
l{нформацtlоltно-техrlоломческос взаимодействие юlформацяонllнх
cиeTeIL{l используемых лля прелосmмения пrсударствепнбlх
и муrицпtаlБных усJlJ.г в элекгро}l}tой форме";



]

"янфрастпуктура в}аимодейсI8ия" - fiофрас Фукгурll,
обеслечивдrощая информац!lонно-тсхяологr!ческое взаиýlодействце
{шформационных систсм, исполь]уемых ,!lя прсдостаýлекия

г(}сударственных и }lуниuипальtlык услуг,и исполнския государственньrх

t! муницriлмьных функций в элсrгроьшой.форм€;

"мрта1 _ предопла{сяrrа, бацковск6,1 кsрта ]'Пушкиtlская Kapm|t,

выпуцеllка, оператором на имя Фажданиfiа с лнмrlтом средств в 202l году
j тыс, рублеii, с 2022 года - 5 тыс, рублей, Срок начма действня карты

отсчитывается со дня лостиrсения гражланииом 14 лст и заверФдется по
истечсlляи l2 месяцеs со дня достйх(енRя граждакяIlом 22 летi

"лимит каргь"'- об,ьем фихаl{совых срелст!, лоступныil грs)(ддниllу
для покупки билстов;

.мера социмьной поддсрп(ки'l - цслева,l ý6IпJIатэ грамаfiамt
приtlкм.tкrlцям l{a добрвольной основс )sIастис в протаммс
''llушки}lскаr карт.", которую olllt мог}т расходошть! используя карту дл,l
оплsты билетов яа поссщенве мерприятий, вмю{эяllых s реестр
мероприятrtй;

" ергlриятkе. - м€ролряятие, llроsодимое ор.ави]ацией кульý,ры,
вклюqеяное ца осIlованlrи реtuенrtя экспертнаго coвem в ресстр
мероприятий проФаммы "Пушкицскм KspTa'l для его п{)сешЕl{ил

lрдхQ]аllамп;
, "мобкльное llрилохеltие" - прaраммное обеспечеltис, примеп{смос

гражда}Iамн с Еспользовакием тсхиическоm усrройства (мобильного
телефона, сirартфо(а или компьютер4 вмючaя ruuпшетflый Koмilbкyrep),

подкJllоченноaо к ин{юрмационко-телекоммуllикациониоli ceтii
"Интернст" (дмсс - сеть "Ияторнет"), фувкrщонtrрующсе на бвзе

инфраструкryры взаимодсйстsия;
"оператор" - отбираемое а соотве,гствия с закокодатсльсtвом

Российской Федерацвя lоридяческое лиIlо, обеспечивающее
оргаl{изационпо-теtнологцческую во:}можtlость оплать, бllлетов tta

посещсние мероприятий с использоафtием карты;
''органtt,lачйи куль,rуры" -,геатры, коlfцертнше оргаltизациlл, м!веи,

организацип кульч.-рно-лосугового типа, бпблиотеки и образоватепьныс
ор.анизация в сфер к),льтуры (фсаеральвыс, регllовмьfiые,
муницllпальлtые и частhые учреждения и органи]ации культ)?ы
незааисиllо от орmкиfационно-лравоDоii формы и Dеломфвсfiной

принадлежност(), самостоятельно ил!t с привлсчеl{!lем билет!lых

о ераторо0 (оrреглтороrr) прслостдl]ляtощис граt(lвfiам возможltость
посоtценarя орl?taизуемtiх пми й€роприлтий;

"плаформз "РRО,Культура.РФ" - ввтоматrакроаанrrая
ивфорlrацкоянал cKcTcr,ra, фуикциоккрующм fiа база sвmмдтrrзироsашrой
tЕФормациоltноil системы''Елиtlос иrrформацrоltвое просФsllсlво в сфре
культуры", опеrsтором коюрой яtiliяёrci Мiлнистерйво кульSры
Российской Фсдсрации;

"реесгр мсроприягийП - псрсчвкь мероприятий, амючснньв в

пlюгlамму 'Пушкtлнская карrа" на основанЕи решенr!{ fкспсрtпоiý соаgtа.
Ресстр мсрпрнrrнй Dедстся а электрюкf,ом виде и рщмощдстс.я на

плаr{юрме "РRO.Культура.РФ". Федеральltнý{ органом {сполнвтсльной
вIlасти! ответственtlым зд формировшtие и rrрсдоставлсн{е доступа к

рое]9ту мероприsтий, явлiется миlмсlсрство lryльqтlы Российской
Федср!цt{и. Отвстственкым зrt всдевве реестра !вляется фдсральное
казенное rlреrцея}lе;

"реест орrвlaизаций культуры" - формируамцй lчlt{tlисгерством
культуры Российской Фодерации елинцй персче ь орlвfiвlsций культурц,

riаствующl{х в реаJrязацмrl проФаммы "П}.шrипсем карта". Рёеdrр
оргаtllваций культ}ры ведgгс, в элеrгрнllом sиде и резмецаsтся lla
плаформс "Р&О.Культурs,РФ". Федермыlыи оргацом ксполяIiтель{ой
власта| oTagTcTBcllHьlM м прелостамсняс досгупа ( рессгру оргаtlцзаций
культурш| ямrеrся Министtртво культурф Российс(оfi Фсдерsцик.
(}гвсtgгвсхныla за веденке рсестро явJulотоя федорsльirое казе!t8ое

учр)l(деIl}rе;
"реест свсдений о продакных билgгах" _ псречень свсдений

о продмных бплсгах, в Tt)M чисrl€ сведеllмй о факге их гашепшя
(призваяия lliдсйсtorгелыrыми) оргаlrизацllrlми культурý s pa}lкax

проФаir ы 'Пушкинскал карта", (оторыЙ велется Министертвом
uифрвоrо рL]витrtя, связи и ь{ассовых коммуRикаций Российской
Федерацпи в элФктрокrtом виле па основаl{ии ланпых, прелqIавлехвых
орп!яизациямя культурыl ооератором tI ивымli уч8ýтнfiками орФ8ммы
"Пуtлкйнскаl карта";

"устrюйФво TepмBllалbнoю доступаl' .- зарегистрироsаиное {Ia

плаформё''РRО.Культура.РФ" техI{ическое решеIrfiе, позaюмющее
орга!tиза!Iии кульryры и,lи билетвому олератору {агрегатору) принлмsть
о1 Фаждак оплаry с использованием карт (или цх реквrзи-mв), Каждое

),сФойстDо т!рминапьцоIо доступа, 1lслользуемос оргаtlизацяей ryлбryрц
или бl{лgтпым оператором (агрегатором), и!{еет тсхlitlческие rврамстры -



ялеLrгификаl,ор Tepмrl,rlмa (Тсппiпаi lD, ТlГr), идснтификатоо
лролавца - владельцir TepмяHlula (Mcrchant ID, MtD), идснrrrфикатор
ttист|{,t,ла-}кsайера (Асqчirеr lD), кс)д вида деятеrlыlости владельIlа
термиllала (tv{crchant category code. МСС). Пр!r ]том лдектIrфикатор
терминала (Теrmiпаl lD, ТIГr) и идеlпифиl(атор прJlавцo _ влддмьчл
термвllФ14 (Мегсhапt [D, MID) ка каждом устроЙотве, используемом
оргакй3ацяей культr/ры шлв билетrtым опсратором (агрегдтором), лолх({lы
быть уникаllькыми;

"федералrное rд!енвое r]реждение" - федералыlое ка!екное

учреждение, кtlходяцсеся в ведеtlкfi Министерства куtьтуры Росс(r}iскоl
Фслерацяи, основной целбю деятельвостй которго яаляется
оргапизациониос и ияформацtlокное обеспечекlrё ремизации м"ер

социаJlь!{оЙ подlержкll молод€rки 8 во]раrтс m 14 до 22 лст д.,tя

повыцlеfi иrl доступtlостя орmнизаций культурбli
"экепсртные советы" _ совсгы, созд8ваемыa при Министерfiве

купьtурU РоссиЙскоЙ Фaдерsции и при орmfisх исполиитеJIькоЙ масти
субъсrюв РоссиИской Ф€лерации s сфере культуры ll действуюtцие в
соответствии с полоr(снкями о Еих.

4. Участкиками тtрryаммы "Пуrцкипская Kaрa. явJlяются:
Миннстерýтво купьryры Россfi йсiой ФедерацЕи;
Мияистерство цифровоIэ рдзвития, связи и мдссовцх коммуltикаций

Российской (Dедерацииi

фслермькое казекшое учрежrlекке;
орm}lизации культуры;
оперaтор;
экспсртяые сове,гы;

Iражлапе;
бнлс] ныс опфаторы (агрегаторы),

5. Миllис,тсрсrво культуры РоссяйскOй Федерации в paмliax

реализациrl проIраNtмы "пушхинская kapтal' осуulествлrет обlдую
коорлинацяю ремllзsции проФаlмы ''Пчшкипская карта". в Toýt чис,,iс

обеспечиваст процесе отбора и Rкпюцепия оргаflизаций кул6lуры
ll мероllрl{ятий в реестр орmнизацllii культуры к реес,Ф меролриятий.

Дlя ()беспс\gllия реми]ации проtраммы "Пушкиllская карто"
Ми}tttстерство культуры Россltйской Фсдсрации формируег и утsерждtет
состав экспсртяоп) совета пря Министсрствс купьтуры Российской
Федерации, обеспечtlвает эксплуатациlо k разsrffис п,lатфрr.rы
"РRО.Кульryра.РФ". а Tatoкe дос!уп к ней участвйков программы
"Гlушкиfiсхаr карта" в объеме, кaобходимом для ее реiцюации,

о,JаимодеЙстOусr с оргlltlлми исполllm,ельной власти субъскгов РЙсиfiсхоf,
Фелсрацни 8 сферс культуры по sопросOм организациц работш

РеrИОНа]'l!ltЫХ ЭКСП9РТlIl,Ц СОВСТОВ.

6. Мяпистерство цифрвоm развиtttяl связk и массоаых

коммуllикаций Российской Федерации в paмK,tx реми]дции проФsммы
"пушкикскаrl kapmi обсспсчаваст разработк, и фувкциовировавие
мобильriоrо прfiлýr(сния, обеспсчкваrощеaо регкстраlll{ю rрsх(даfi в едиfi оЙ

системе пдектнфикllция и аугепмфикдции, а том числе посре/{стDом

представJrения свсдсliяй об octtoBlloм докуilекttl удосrcgерЕощем
ллчlлость rтаr(цаlltifts Российской Федерации, фgготафическоm
изображения лица гракдацика, и прt{соедвtlенис к проФамме
"Пушкинская кsрm", а таю(с ведст реэстр сsедеriкй о проданllцх билегах
па основанпи ддlкых, прсдqтавлсllкых оргакиlациlми культуры,
оператором и ипыми учsстl{ихамra программы "пуtцкиисiая карта".

7. <Dе.чермьное ксзеttllое )црежденяе организует рабоry, в том числе
во азаимодsЙс,tвки с Мt{пистерством культуры РоссtrЙскоЙ Федврацйи R

оргаllами исполните,.tькоп мдсгfl субъеrгов Рос4ийской ФеrЕраqяи в

сфер€ культуры, по оlбору орrаllизaцt{й tультурц и меропрtýп{й tшя

вкI!ючецил в реесгр оргаlrиза(rиfi кулl,т}ты к рсест марпригfий,
обссgсчпваЕг ведсние tla плдтфор!{с "РRО.Культура.РФ" реестs
оргаllи,lаlцй кульryры и ресстра мсроприятий, а тдкх(е оргаIrиrует в

pexfiMe реальвою арсмatlи доступ к пим у{&стrlикоа прФоммы
"Пучtмвская карmП, подmтамttвает рскомекдalцпt{ по здlолшению

реестра органиrацkй куrrьтуры и рееста мероприятllй, осуцсстдл{ет
взаимодсf,ствtlс с )пsстнrlками проФа.vмы "Пушкиllская Kapтal' по
вопросам реatлизации fiрограммьi "Ilушмпскаrl карrа".

8, Организаuии культуры в рамках рсаJIltзацци протакмц
"Пучtкиtlскм карта":

разuеща}от lla платформ€ "РRО.Культурв-РФ" ]fuIBKlI о вк,,по.Jеltrtи

мсртtприятий в ресст меропрt{яr ий согласно рекомсндаll|lя1,1,
подютомснным федерrльным казеt{tlыц учрсждением, посредстяом

региOтsции н с(lздми, ,lичкого кабияста ца лпатфрме
"РRО.Кулыryрs.РФ";

!амю.lают с оператором соглашеfiи'{ о аза|,tмолсйстаr{и,

IIрелусматривsющие праsа и обязанности опера,гора и оргаквац{и
кулl,rурш l] цслях соблIоления положений. устаllоыtснных настоrщимя
IIравилами;



l



обесllе.lиOак)т орпtr]и]t](lиоппо-,l,схrФлоl-ичоскчю аозможllость
оплатш билстов с иепользоваt],lсrп карlъl;

fаключают с ппера]ороv (оlлаtчения о вза}lмодейсIвии,
предус}lsтрив!tющпс 11равд и обяз:lнностй олератора и бrtrстllых
операторо, (агрегsторов) в цсJlлх соб]rюдснпя положецкй. усtаllоменпых
tlастояtцими Прitвилзлlн;

обеспечйвают испоJlьfование устройств терминм!ного досryоа при

рсэJlизýции п возврате бtшеюв в соотDетствии с настояпlими Праsилаriп в
не используют у8а:внные устЕ}ойства для соверчrсtlи, ипых опсраций, llс
предусмотреt{кых программой "I1ушкиuскм каргаi;

прсдставмlот s реестр сведс8hй о продаllнl,tх билстах с8сдения

о прод&tпlь!х бt летя)(, в Toll чilсле ивформвцlю об кх возврsте и гацrcвllи
(лризнаr{ия 8едеrqгвительвшми).

lЗ, Учпстнltкдми проФамь,tы "Пуtлкиalская rсаЕга" (за исключсяпем
граждан) оаущесrмяются обрабог(а, хрýrlекие и испоJIьзовмве
персоняльных данкьlх граr(данин& Досryп к укsrалrlцм даtlяыi{ и ,tx
заtllrtтд осуцсстамются с соблrодекltеtl трёбовsяt{й, )rстановлспных
законодательством Росс{йской Федсрацrrи об к формацйя,

'!нформацlrонных 
техЕологиях и о заIцитс ,rrlформации tl

законодатсльством Российской Федсрац{и в обласtи персонмьшьп
ланных.

l4. Условхями )лtастия Фаждан!tца в tlрогрмме "Пушкинскм кара"

грах(данс'тsо РоссиЙскоЙ (Dелерациfi 
;

возрsст от l4 до 22 лот (включитмьно);
по.ryчевие картьт дJt a rlдстtlя в программa "Пуrпкиrtскм KaprB".

IИя Фах{лаtr, жодящяхся 9 учрсжцеяrцх здравоохракения на

llли,rcльком лечеltи{, на воинской слркбе. в ttнтерна,гах, воllrожностъ

участ}u 8 проr?амме "Пушкикска{ карта" обеспеqиваетсх руководством
указакных rrрсждсний.

l5,Для участия в проaраммс 'Пушкинскм карта'' органазlrця
культуры долхfi а соответствоватъ след)лощим уаловия}t:

орmltязацяя куль'tурц DкJrюаtена D ресст орrаfiиздций культуr,ы:
меr(ду орt!яизацией культуры и операr,ором flt{лючсно соглашеr е

о взаиуодействl{и;
орпll{изац,tя куjIьтуры ямеет ус,Фоiство терминальною доступ&
Техннчсские пар!lJ\!етры устоfiствa терминiulького лоступаt

укl!]а,lкыс в абзбце восемнадцатом TlyHKTa 3 насrэлщих Правил,

llрелставляю,l,сt орl"аtiизацней культуры s Министсрстsо кульý-.ры

l'оссийскоi Фе,херации посрелством платформы "РRО.Культура.РФ",
В сл)лае незаполllеняя шли певерного (неполrlоф) заполнения укв:}stlнцх
rlapOMcTPoB оператор вflраве откаlатý в лроведс{ни рас{еФв по картс.

, С)ргаtлизация культуры обеспечивает t(оmрль fa ll!ллеж9шlим
испФльзоt}ilниеIt{ устройсгв терминм ьноrо дос rупа, исполъf уgr ykr:raя кые

устройства исключитспьно лля приема кврт (s том ч*слс посредством сgl,и

"Интсрпет") прt ре&lmацхи и возврате билетов lta поссlцсlluс
мсроfiриятaй, вкJlюilенйых в рсестр меропр!uтrlй, в соотъетствпк с
касlюяцlимя правилами и пресекает использомнtIе усФойсtв
термпнального досryпа мя соверщеяЕя любьrx ишых опсраций, gе

шрелусмотрепных прграммой "Пушкцнскаrl карта".,
lб.Д{я учасrt{я в протsмме "Г[ущкипокал мртa" бклетвые

опсрfiоры (sФегаторrt) обеспечивлот тех.}rологл{еýк).ю Еоз!tокность

реsJrrt!ации бялйгов со спaциsлькой отмстtой 'В рамках lrроФаммы
"Пу(rкиitсЕм кsFга' и шкJrючsют с операторм согrtЕшеqие о
0заI{riодеlстви lt.

Билетпые операторч (sгрегаторы) i
обеспечквают нмичие на своих сдfiтах в сем ПИI{т€рt{еr", aда

продаютýя б}Феть!, кrrопки йIr, гиЕсрссыllки "омs,rtть Пушкl(нской
кsртой";

обсспс.rиваtот ttспозможllость оплатбl с использоваtlи€м кяопки или
гипOрссьцки "опfiамть Пуtцкtlяской кOргой" бплсюв на меропряrtмi! Ёс
включенl{ые в ресстр меропркгтий;

прсдставллк)т отчетi{ость rIо прод,rнrtыli 6{лgгам в рамках
прФдммы "Пушкинская кsрта' в порядке, устsновпеняом Мннистерсtвом
культурьl РоссиЙслоЙ Федсрачии по соfласовакию М8нистерство|tt

чнфрового развктвя1 свяf,и и массовых комttуtrиквttяЙ Роaсийской
ФедерацI{и;

псреддпт сведе,rяя о llоý-'пке бнлсm, его возttрате и гашсllии
(при]ýаtI!]и нсдействительfiцм) в реестр сведеций о орданпых бi{лсrахi

tIодключzlются к плаформе "РRо,кулятура.РФ" дrя полrеlat{я
сsедениЙ об орrанизаtlиях культуры и их tмеропрвягиях и] реестра
optalllfjatlltй культуры и ресста мероприятий.

l7.Мfiliистерство культуры Российской Фсдсрации, оргаirы
исполнительноfi мдстц сфъекгов РоссfiЙс&оЙ tDелсрация в сферс
кульlуры.Jlля рассмотекпrl !аявок орг!цизsций кулl,турш нs fiх включскис



ll)

в реест орlапIl-]iхrиli r?льтурь,, а,гакхiе дл' вклlоqсния ltx мсропрllятий в

ре€стр мероflрtl{тпй обгrаfуlот ]ксосрные совеlы.
Сосгавы :кспертпых сопстоп. п тпкже поJrо)i(еl|ия о пtlx

утвсрхiдаютс, Министертвом кулыуры . Российской Фсqсраqии и

орrаяЕмt ислол|{ятgJtьноtrl BJlacT{ субьектов Россtlйской Фсдерации ý

сфере культуры.соотЕспствоllяо. (lленш экспертпых cotlgтoв осуществляют
свою деятеJlьность lla бе]оозме]дllой осноsе_

В составы ,ксперп{ых советов входят представl{.гели органиtаций,
осущестмtюцlих деятельgостъ в сфр культуры я искуссmа, а тsкке в

сфере молодежrlо* политики, Министерсгва вн}тре1(них дел Россиrlскgй
Федерации и есо терр8ториrulьш,lх оFгаfiов ý су6],ектах Российской
Фсдерацяи, родtfтсJIьского сообц{еgгаа, псдаmпl-псиколоrи. Экспёртяый
совет не мокет состоiть мсле! чем ш! 5 чмов€к. В состав экспортltого
совета вхомт предсод&т€ль п ýекрЕтарь, коmрыý выполняtот функции по

органи!ации работы эхспертllого совега-

18.Р8бота экспсргньв совеtоs осуществJIяетс{ посрелством

]nel(тpokrrorc ваимодсйствия с испольfовапиaм личншх кабlшсmв
председателей экспертных aoEgToB в лtýt{ýх кабнястов члеков экспсртttых
со!}Ето6, соtдаваемых па платформс'РRО.Культура.РФ".

Адреса 
'лекФояпой 

почты кдждоm tt! чл€!lов }кспертного соаеm
ппправлrкrтся по sдресу электронвой почтн фдерального казенного

}чреждспих.
Пря прскраuения полноýlочнй члеt{ы ,Iспертн|,{х совеюв теряот

право достуtlа к личнцt{ tiабинет8м в, платформс "РRО.Кул6lура.РФ".
19. Члсну экgпсgтtlого совста Е еm личllоlll кабиlrете на пмформе

"РRО,Кульryра.РФ" прелосiавляются след)пощие фуuкциоrlмьные
возможtlостиi

рассr.tотрение и оцепка ]аявок организsцяй кульryрь!
а аклюl{спяе орmнизsций культуры в реест оргаlпlзаций t<yjrьтуры и 1о(

мероприrтий в реесФ мероприятий;
просмотр инфрмэчии, t{собходи,ltой дjul вы8есепця эксперпtой

оltенки;
обмсп сообulениямв мсжду членами экспсрткого с.овета в цGJъ]D(

вынесеняя экспертной оценкl1.
20. Оцеa{ка ?srlвoк орlаии]ala(ий культуры кд t{x включевие в рееgФ

органllзацяй кулбтуры, размещснt{ых tи платформс "РRО.Культура.РФ",

ll

осуLцествляется кахлыц члеяом ,кспсртного ýовaта йндивt{думьяо яа
основмиtt соотвстствня орпrнизации кульryры одlому кз сJlсд,lощих
крrтерисв:

нмичис в репеlлуаре Ilародньгх призведениft, а mкхе прrзведспий
русской, отечестsе|rвой и зар)6ежпоЯ мrссккиi
' iйличис репсiryаРа, 'tiйрамеiиоm ш ф'оiiййфйfiйс mрмоничrlо

р.ввиmйl социsllьяо отвqгgtв€нtюй и патрtiотичI{ой личItасrи (в том числе

рспергуара антисуицfiдальцой; аЕrинарйомческоfi fi sЕr'tэкстрсr{астской
напраалсlltlости)i

ltаJtичио (оrшекIцй цредrrетов материмьRого мирв, имеющrlх
вациокаJrьgоq общероссиftское fl мцровое исюрtiческое! худо)*еqrвеиное,
8аучuое п культур{ое зlrачеяие ((езавltсимо от врмсни кх создахия}

при!rеясвяе а мсропрi{ятиях интерактнвяйtх, просвстптельсy!lо(,
оброзовательl'ых и иямlозпвttых форматов рабсrя с аудt{торйей, а 1?('(с
аудиовязумькнх проfiзведсfifiЙ coвcTcц,lx ш (rсш) зарфсхвых массиков.

Подсчfi оцеl{ок члсхов экспQртllоm совета осуществJrrстс{
tчIатформой "РRО.Культура.РФ" в автомаlччсскоýt ре}кимs.

2|.Заявка организацив культуры яа вlсltк)qение проводимнх ею
меропрitятl1й s p.GgIр мсроприятsй ве подлФiсп рассмотрш!ю в слlчас
выrвлеяи.я матери&rlов, ttарушающкх закоtlоддтельстlQ Росспf,ской
Федерциtt о противодейстойи террориз {у и эксгрсмrJстской деттельtосм,
содерхsчlих свелетlм о сllособм, меrcдах рзJработцr и ljf,roтомеllия
лlаркотllчaскях средств, псбхотропньп !ещсств или их прскурсороа|
týlaтeprla.ltog, прпагдпдяр5rющих порl{огрsфию, iryлът иасипи!
и )kagiэkocтlll выямсrпп скръ{lых вставок и иню( техкическ!rх приемов l,
способов распрострrlсния ивформвцяи, боздсйсвуоших на подсознаяяс
людей и (иrtи) оt(&!цваюtцD( врсдfiое sлкякие пд их здорвъе, а тфокс
Maтtpшluloв, содер)кащr{х liецеЕl}рныс аырiDкеllвя.

22. Прлсслаtсrrь экспертfiоlо сов€та lфрмаруег решеrие
эксперткого со8еl,д .Iо рсзультатам о{енки з&r8ок оргаfi!зliций купьтуры
члсr{амfi f кслсgпlого сов9m,

23, Меропри.lтие вкJtючдетý, в рссст меропркятий и стзковt{тся
досryпным длrl лриобрстtния яа его Iюсещекие билсгов, в сrцrчае ссли за
нею пpo|,oJlocoBaJlo Ile менее лв)rх тетвй членов ]кспертного совсIа

24. ts це.шх присоедияеt{ця к 0рФамце "п},шкипск[я карга"
и поJIучснraя мср социаJIьпой поддерххп ФФt(даЕин осуцl€сталя9т

регrстацию в сдиfiой систске идешrификsцхи и а)aaсвтифик]sции, в юм
чиалс с использоваllием мобиJIьною прхложснlt , п)тсм анесения
следaюltl}tх сsýдеtlнй:

]
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фамплия, нмя. oT,lcc t во ( llпи налtrчии)i
полi

дата рождсrlия;
рекаизfiты ocпotlHoro локумен1а, удостоверяющего личность

гражд8ниllв Россиriской Фс,rrерации (серяr1,1lомср, кем лыдqll, даm вцлаqи,
KorI IIодразjlелеНия);

свсдеfi ия о граждаистаеi
саедеIlия о мсс]е рохiJlс}lия;
uомер або ентскоrо устойства подOижпоit рsдиотелсфоквой связ!t;
сграховой номер яндивп.Itуiцьноrо лицеsою счета застрitховаtlного

лиtl8 о систсме псрсонифицироваавого }чета Пеfiскоtlяого фоlIда
РоссийскоЯ Федерации (вносtrтся г!вкдан}rном самостоятепьио либо в
автоматическом рс}киме кд основании сsaдеЕий об осковном лоýментq
улосто8срrющсц личllостl, tрждпнкlа Российской Фсдерацииt указsпнsaх
в Формс регисграllииl пугсм ]апросrr направлrсмого сJlиtiой систсмой
9цеrпификациЕиалсtlтификац&l!вавтом{tтизировашý/ю
информаIlионцло сl{стсму Пеtсйоякою фонда Россl{йсtФй Федерации,
при условяя подгвер)rценrrл состветgтвця укдвкньrх с!сдсний сsедениllм,
содер)кащймся а rосударствеш{цх яrrформацяоl{кых системах
Мrtнпстерgfsа в1.1)ггренних дел Россиýско[ Федерации),

' Послс рсrистраuпи s сдцной системе идсmlrфвr.ацни ft
sутентификации, в том чнсле посрсдством мобriльноrо прrrло)кспия, без
лI{чиой яBKll ,lr]бо посредсtsом обрsщепия к оверuтору лично грахдавЕ}I
подает змалеfiйе tla получение карты дпa учасгяя в протамме
"Пушкинская карта",

Информация о способах поJýЦсяи' карты и ее годовых лflмltтах
размещается на матформс "РRО.Культrта.РФ".

Карта вылается (прлостаrrлясгся) оператором грая(дмипу в

)леКгрФlп{ом виде и (ttли) на матсриально}l llоои,t,сле с отображеппем
даgных каF,ты в мобильном приложении.

25. В слуrае отсутствия у грвждаliиl]а регистрациt] в едяIIой скстсме
иде$тификаця!l и а}теят ф!lкацпи сго рaоtст!цию осуществляет олератор
(при ли.iном обраU{елlии тажла ина к опсратору в целях sыпуска карти).

Опсратор осуlцсствrlяет tlдентифвкачию иJill упрощенную
идеllтификацию тi)tданина в лорядкс! уgтановленfiой ФедсраJlьным
закоио t "О llротиволсЙa-rвtlи легмизацl!н (отtriывапию) лохояов,
полччспlrъrх пресryпllым п)псILtt н фиt{sнс!ровапию терроризма'',

пblrlye(3el кар,ry |ражлаllиllу п случас соотвстствltя условяям1 указлfiым
l} пупктс l4 нsстýяUlих flравl{л.

26. Осttоваrrкяrrи 1ця oтKa:la оператора в лрfiсоедикенвв тцждаrlиllа
к программс "Пушкиllская картаф являются:

иесоот8етс.тOис lражданиl.а ус,ловиям, определенЕым пукrпrм l4
Ilасю,tшик Праsил;

неполllое и (или) яeKopperTrroe заполнсние зOяа.псttкя на вlrlпуск
карть!;

незавершенкlц ремстация в едrttой системе l{декгифfiкации
и дугел]тификации;

иаJlичие уже прi.{нятого оперхтором реш!еиия об ок!зашl{и мор
социаJIьной поtчlержки rрФкд&trtну,

Граждавих после усtранеккl прtlчl{ll стк{]а в прl(сосдпхении
к прог?амuе 'пушкилская карта! влраsе повтарно прсдст9вrть зая5ленис
lta поýучевие &аргч дпя учrсти, s прогрýriмс "l1ушк{цсlФя карts'.

27. При посецеrurк меропрягтrй для полrвер)*дaвtlя личfiоqтl{
гр!жданцll пlядъяыrяет основЕой документl улоgговерrюцfik личвостб
гракдаfiина Россr{fiскох Федерsцllи, или ясобходt{мые сведепl.{ lз
ос8оапого дохумattт8, удоýтов€рлющсго лиraпость грвжддriинi
Росоийскоfl ФсдсраuкЕ, и фоюграфичсскоg кlобрахсfiие лrt{а грахдаяиflа
посрсдством rrобкльноrc прttлох(евя!.

В сл)^lsях кзмснеt{кя фамrrлия и (мк) имекя гражддвr!ка и (rtлп) aю
о,Fiесгв:t {rступленltе в брак, усыflовлоl.иQ, лtлчнос рецен{с) гр6rкданип
переоформляЕт карry, вьпrylцсtrц.ю Hs фйзическом r{оеЕтелеl при утом
баланс карь ýере}lосптся нs Brtoвb выпуulен!{ую кsрту. Пер€оформлекае
злектроялttй (вирryальиой) карты в указаккых случаях це требустсял

Карта используется таждав'lком исоIючraельпо llлв оплатtп билста
(билсгов) нs посaщсtlяс мероприrтм (усрпрмтий), вмюченяьц в ре€стр
мсроприrlий, в том числе с использованием мобильною прможaния,
Испо:tьзованвс карты для совершенкя иньQ( опсраций нс долуaкастся.

В сл),чае потери карты на физяческом HocrпeJre праяо Фахлакиlis па

учOстце в tlpoIpaмMe "ПуIlкиltскпл Kspтs|' fiе лтачиваетсr и sьцастсl
лублякат карты,

28. Опсратор ос)лцсствлrсt п"р"п.пЙп" ленaжкых срсдсtв в

ра}мере стоилrооти бttлета (бпл9тов) lta мрту |le позд!iес даты проведсtlия

расчетов с оргахизацисft культуры гlо куплеfiяому (Ky--leнKblм) билегу
(билетам), осуцествляgг спfiса8ие деllежяых средств в размере стоFмоств
билgга (6нлето!) с кЕрты, переоформлеюrе карты по заrgrrению
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гра)хд;чlllllо, л loюl(c оl.цае1 llублнкдт KliPTr,r на фrtзическом 1lоситслс а

сФкас сс yteprl qrirхпаfiхllом
В слrlае l!орdчясле}lия оперлrором д€ ехсlых средств на карry

s разнерс cTorl}locтK бltлет! tla мерпрllяг!(еt не включек8ое г реестр
мероприяrнi1, тчкlк llерсчислспие лсllеjккых средств ше призllдется
ocy!лcoтвлctlllнM в рамкаI йер' ' сойаJiьiIой iЬйёЁlкiiи,
а соответстауDlцllл опсрация llc компснсируетс, ]а счст прсдоставлсtrtt{
субсllдlirl в рамкsх проi,раммы "l lушкппская карта",

29. Бlлст даст праsо а llосещеиие мероприятия 1ýлько rр!D(цдни|{у,

куливчlсму бипет! и ве r!ожет быть передаll трgтьиr,' лицам.
Приобртепие билстов {а посещемие мерпряятвй tцrl )^tаqхнпЕов

програмi,tы пе привязано к терркtоряи реrисrрацкй fiо месту хl,lтеrтьства
и (иля) по ме(,ry пребывitflия ФФклstlина-

11рп рсалкзаtlяи билета орrанизацисй культуры и билФтхымп
оlt€ра-rорsми (вгрсгаторвми) сср8исвыЙ сбор с граманиrrа lte азимаgтýя-

При рса.llязации билgtа орaдlп]ац{ей купьryры и билетныllи оIlораюрпми
(агрегаторд\,.и) н& мероприятие, яе вхлюченное s реестр мсропрfiятий,
возsрат тмого бЕлета по иякIlнаткsе оргалlизsция культуры иля бклalкого
операrора (агрегаmра) не лопускается.

10. ГрахаанкIr нмеет лраво осушествrrть BotBpaT купленноm
(куrrлеппых) билЕтд (билетов) в соотвстствии с 11олохсниями Закола
Российской Федераrц]и "Основц звкокоддтельства Российсt(ой (Ьдсрацrн

о культ).рс", а такх(с Правиламя и условяями sозвраЕ бrulстов,
абонемеltтов и ,KctaypcrioнHнx пytэвок и переоформлеlмя на друмх лиц
,tмсЕкях бметов, икеttкых абон€меtгтов и именкшх эксtý?споцкь!х
шутевоl( ка прводимые орmllизациями исполfiиrельских кскусств к
му]еями зрслt{щлые мсроприятия в сл)rчас отка]а посsгитеJя от ях
посеrцснияi }твер}(дсtll!6tми посaаllоltлевисlrl Правнтельсmа Россййской
Фсдерацяи от 18 сеп,гября 2020 г, }.ls l49l "Об угýсрждекий Праsпл и

услоsнЙ возврата билетов, абояемеltтов и экскурсяояньп tOrTa8oK и

оероформлецил цА других л ц именньrх билgгов, именных абоЕ€мештов и
имеllЕых эксýФсиокаых пуrcвок па провод!lмые оргщltзацяями
исполllктеJlюких пскусств и lчузеямн зре.:lивцIые !iеропркятпя в сJl)лiае

отказа посеп{то]lя от их оосеrценt{я'l.

В случас возврата гражllаlrllном рмес куплсrltlого (купленньц)
иri билета (бttпотов) с учетом применимых правил возврата орmвl{!ацr0l
культурlJ в течеп8е З рабочю( дtоЙ обеспесиваст зачислеttие подлЕr(дщоЙ

llо:lврJгу cтollмocвl 6 fietв (6ltлето0) нп карту с испЬльзоваttием
иfi фрасrруrrуры пла1,ехiноЙ систсмы.

ВозвраulеIlиые орIвllизацией культуры ва кар,ry денФкные средlrrвs,

ра ее lrредостамеllныс опaраtором в рамках мер социмьвой поддсржки,
ýписываются опердюром в лекь_ их посгупле1{llя

в свr}к с их неисltользоsilписit по яазllачснию в ра!{к8х проФаммы
"Пуujкltяскал карта", при ,Totl лl{r"!ит карты }.вслнчпвается
lla сумму Dозврыцсllllых средсав. После воrвратs ср9дсm лlrмвт кsрты
не Nlожет llревышать общкй годовой лимит, устаковленныfi а6]ацем

седьмым пункm З настоящих Правил. Иные способы возврата сmимостя
ипи ч!сти стоимости билета (6илсrов), ранее оплачецной с использоваяисм

карты, не допускаются, 
_

lJ слr{ас ссли на цомсllг осуцсствлсRия во!враrа денсr(ных средстъ

rlастие rрФкдs'lfiлlа в fiргрrммс "ПушкиtIская KaРra|l прскраlцсяо,
посý/tlившtta лекежиые средства в ра]мср€ рФrае приобретенноrо в
соответствиtl с llастоящипrи Праsилами билета возвращакrтс8 в попьэу
опсратора а лснь ях постуlпения.

]l. Условиями прекршlеiпl участня грn)(дап s прФеммс
"['lушки}iока,{ картs" r{вляютЕя:

нстсчсние 12 мссяцеа со дня достltжсllfiя r?sхдаlипом 22 лет;

прскраltlсItи€ грахданства Россitйaкой Федсрации;

двукратная попьrтка Фаждаllltца передачЕ карты ttли имсliноIо
бипста третькм лltцам.

32. Участке оргакIтзsций кульryры й бплстпых опсраторов
(аaрaвторо) в профацме "[Iуш(лвска, каFrга" приостанамиваЕт!я
(устройстsо термкпалького доступs иск]tючаqtся из елиного спt{ска

устройстs 1срмиttаJlьtlого доступа па платформс "РRо.Купыrура,РФ")
s слrlае ltарушспия оргаrtйзацисй культуры, билетиым опсратором
(аr?егаторt{) нsстопцltх Прав!iл до устранеЕи'l причиц поолух(ивtчих
осtlовацием для приоспtttовления rrастия о лрrрвмме "пуt киt(ская

Kapia".
В случае реsлизsции в соответотаии с цастоящкми llравпrами

оргllии]ацией культурц и (илt{) билст8ым олера-l0ром (агрlъторм)
биясюв на мсрлрихтrс, Ес вмючсuпое в'ресстр мсроприятий, или в
слJalsо соsсршеlllt, посредством усФойстм тtрмпнальноlо доступаt
зар€гистр}Фомllного па rrлвформе "РRО.Культурв.РФ", йlIых операциf,|

tic предусlчlотроtшых васюяцм!,lя Праsилrraи, помtмо приостдномaкия

учзсlия в прогрrlм!(с "Пушкикская Kapтa't, прсдусýlот?енноф а6lsцсм
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