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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение О порядке предоставления лъгот отдельным

категориям посетителей при оказании платных услуг муницип€tльным казенным

учреждением культуры <Щентр досугa)), (далее - Положение) разработано на

ъ."о"u"r" Граждан.*о.о Кодекса Российокой Федерации, Закона Российской

Федерации оТ 09.10.1992 года J\b з612-t <<основы ЗаконодательстваРоссийской

Федерации о культуре), Федершьного закона Российской Федерации от06.10.2003

Ns 131_Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Федерального закона от 27.о7.20t0 Ng 210-Фз коб

организации предоставления государственных и муницип€шъных услуг), Устава,

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения деятельности

Муницип€шьного казенного учреждения культуры <<Щентра досугD) (далее

Учреждение) В частИ предоставлениЯ льготноГо посещения платных мероприятий,

2. ПоряДок предоставления льготного посещения платных мероприятий

Учреждения

2.t. Учреждение самостоятельно устанавливает льготы, для отдельных

категорий посетителей, при посещении платных мероприятий, проводимых

учреждением в соответствии с уставной деятельностью.
2.2. Щены на платные мероприятия устанавливаются в соответствии с

настоящим Положением И Положением об ок€вании платных услуг

VlунициПальногО казенного учреждения культуры <I_{eHTp досуга).
формировании плана финансово-2.з. Учреждение ежегодно при формировании ltJla6a lфигr,lrrL

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год из перечня услуг,

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется за плату, с учетом финансовых, матери€шIьно-технических и

организационных возможностей для отдельных категорий посетителей

устанавливает:
- величину (размер) льготы дJIя каждого мероприятия;

- перечень льготных мероприятий;,
.колиЧесТВоЛЬГоТныхМесТДЛякажДоГоМеропри'IТия.

услуги (услуг) либо

предоставление услуги (услуг) по сниженным ценам;
- по количеству лиц - для индивидуальных либо групповых 11осещений,

2.4. Информация об установленных льготах доводится до сведения
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посетителей посредством ее размещения:



на официальном сайте Учреждения информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>;
- в средствах массовой информации;
- на специаJIьно оборулованных информационных стендах, размещенных в

доступных для посетителей Учреждения местах.

3. Перечень льготной категории посетителей.

1) инвалиды I группы;
2) ветераны Великой Отечественной войны;
3) дети-инв€lлиды;
4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения;

6) ветераны труда по достижении пенсионного возраста;

7) инвалиды II, III групп;
8) дети из многодетных семей;
9) дети из м€tлообеспеченных семей.
10)Семья мобилизованных |раждаН (жены, дети, а также члены семей

мобилизованных граждан)
11) Граждане, лица, ранее совершившие преступление, не имеющих постоянных

доходов, находящие в трудной жизненной ситуации,

4. Количество льготных мест и перечень мероприятий, пРи посещениИ

которых предоставляются льготы, отдельным категориям посетителей.

4.1. Количество льготных мест и перечень мероприятий утверждается приказом

учреждения на каждый финансовый год и доводится до сведения посетителей

Учреждения в соответствии с п.2.4. настоящего Положения.

5. Условия и время предоставления льгот отдельным категориям посетителей.

5.1. Льгота предоставляется только при покупке билета в кассе Учреждения или у

уполномоченного лица.
5.2. Щля предоставления льготы, необходимо предоставить оригин€Lлы документа,

удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего соответствие данного

лица оrдЪпu"Ой категоРии посеТителей, и дать возможность работнику кассы (или

уполномоченному лицу) сделать копию с оригин€rла документов, заполнить согласие

на получение, *pu"."". и обработку персонЕUIьных данных. (Приложение 1)

5.3. КЪссир (или уполномоченное лицо) Учреждения выдает билет, в котором

указывается информация о мероприятии (дата и время посещения (начала)

мероприrIтия, ряД и место, стоимость билета с учетом предоставленной льготы).

5.i. Iiu.."p Уrр.*д."- обязан зарегистрировать льготный билеТ В журнале

регистрации льготного посещения платных мероп риятиiа (Приложение 2),

5.5. ЛьготЫ предоставляются с момента нач€UIа продажи билетов на каждое

отдельное мероприятие) с учетом установленного количества льготных мест.

б. Вид и размер льгот.
.\
J



6.1. При индивидусLlrьном и групповом посещении мероприятий устанавливается
льгота в следующем порядке:
-ветераны Великой Отечественной войны -100% стоимости билета;
-инв€Lлиды I группы - 100% стоимости билета;
-инв€tлиды II, ШI групп - 50% от стоимости билета;
-дети-инвzrлиды (детские мероприrIтия) - 100% стоимости билета;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (детские мероприятия) -
l00% стоимости билета;
-дети из многодетных семей (детские мероприятия) - 50% от стоимости билета;
-дети из м€tпообеспеченных семей (детские мероприятия) - 50% от стоимости
билета;
-ветераны труда по достижении пенсионного возраста - 50% от стоимости билета.
- Семья мобилизованных граждан (жены, дети, а также члены семей мобилизованных

граждан) - 100% стоимости билета
- Граждане, лица, ранее совершившие преступление, не имеющих постоянных

доходов, находящие в трудной жизненной ситуации. - l00%

7. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы.

7. 1. документ, удостоверяющий личность;
7.2, документ, подтверждающий соответствие лица, претендующего на получение
льготы, к отдельной категории посетителей;
7.2.|. для инвапидов - справка подтверждающая факт установления инв€Lпидности;
7,2.2, для ветеранов Великой Отечественной войны - удостоверение ветерана
Великой Отечественной;
7.2.З. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - справка
подтверждающая отношение ребенка к данной категории посетителей;
7.2.4. для детей из многодетных семей * улостоверение многодетной семьи либо
сrlравка из Управления по труду и социаJIьной защите населения Администрации
города Новый Уренгой;
1.2.5. для детей из малообеспеченных семей - сгrравка из Управления по труду и
социальной защите населения Администрации города Новый Уренгой.
7.2.6. для ветеранов труда по достижении пенсионного возраста - удостоверение
<Ветерана труда).
7.2.7. для семей мобилизованных граждан - справка с военкомата или администрации.
1.З При коллективном посещении необходимо предоставить письмо-заявку от

руководителя учреждения, организации, школы-интерната.
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Приложение Nэl
к Положению о порядке предоставления льгот

отдельным категориям посsтителей при

окzвании платных услуг

д._.кв.
тел.

соглАсиЕ
Ita полученuе, обрабоmку u xpalteшLle персональных DaHHbtx

я,
(ф алluлuя, uл,tя, о mч е с п в о)

даю согласие муниципztльному к€венному учреждению культуры <щентр досуга)), а

также без использования средств автоматизации обработку моих персон€шьных

данных, в соответствии с Федералъным законом от 27.07.2006 Ns 15з ФЗ (о

персонsLльных данныю), содержащихся в настоящем согласии, в целях обеспечения

соблюдения нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности, а

именно:

использовать все ниже перечисленные данные для осуществления учреждением
льготного посещения на мероприятие:

1.
@ амЙuя, tlмя, о mче сmво)

2.

Щиректору I\4KYK (ЦД)

от

(фапrилия, имя, отчество заявителя)

вающего по адресу:

ул.

проrкrl

(чuсло, месяц, zod роuсdенuя)

з.щокумент, подтверждающий льготную категорию гра}кданина

ф*о"опuе, номер u серuя dокуменпа, кем u Kozda BbldaH)

4.Алрес регистрации по месту жительства

(почmовый аdрес)

5.Адрес фактического проживания

1почmо"оrй adpe с факmuче cKozo проэюlлванuя)

6. Контактный телефон

(-))_--20-г.
поdпuсь заявчtпеля
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