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1. Настоящее Положение о порядке льготного nocSt
учреждения культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома» (далее - Положение)
разработано на основании Постановления администрации окру га Муром Владимирской облает от
06.02.2017 Х у 64 «Об утверждении Порядка установления льгот муниципальными учреждениями
ку льтуры округа Муром при оказании платных услуг».
2. Целями настоящего Положения являются:
- обеспечение установленного законодательством права отдельных категорий граждан на
льготное посещение платных мероприятий, организуемых Дворцом ку льтуры:
- установление механизма учета категорий граждан, посещающих Дворец культуры на
льготных основаниях.
3. Перечень лиц. в отношении которых предоставляются льготы:
дети-инвалиды:
дети-сироты:
дети, ос гавшиеся без попечения роли гелей;
дети до 3-хлетнего возраста:
дети малообеспеченных семей:
дети, один из родителей (законных представителей) является инвалидом с детства,
инвалидом 1 иди 2 группы:
дети работников муниципальных учреждений культуры;
Ветераны ВОВ и ветераны иных боевых действий:
инвалиды 1 или 2 труппы, инвалиды с детства:
военнослужащие, проходящие военную службу но призыву:
многодетные семьи.
4. Льготы устанавливаются во Дворце культуры при посещении клубных формирований
(кружков, студий, клубов, секций), осуществляющих деятельность на платной основе и платных
культурно-массовых мероприятий, проводимых непосредственно Дворцом культуры.
Дворец культуры ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной
деятельности на очередной финансовый год с учетом финансовых, материально-технических и
организационных возможностей для категорий граждан, предусмотренных пунктом 3 настоящего
Положения, вправе пересматривать:
- величину (размер) льготы для каждой платной уедут и:
- перечень льготных уедут:
• - количество льготных мест для каждого мероприятия.
5. Условия предоставления льгот:
Основанием для предоставления льгот является предъявление документов в соответст вии с
Приложением 1 к настоящему Положению.
При покупке льготного билета на платное культурно - массовое мероприятие кассир
Дворца культуры обязан, зарегистрировать льготный билет н соответствующем журнале
регистрации по форме, отраженной в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Льготы не . предоставляются при проведении коммерческих культурно-массовых
мероприятий, организуемых сторонними юридическими и физическими лицами с использованием
материально-технической базы Дворца культуры. (В указанном случае
тыогы могут
предоставляться только в'порядке договоренности непосредственно с организаторами данных
мероприятий, при зтом Дворец культуры может предоставить только контактную информацию об
организаторе мероприятия).
6. Перечень льгот при оказании платных у слу г :
6.1. При проведении платных культурно
массовых мероприятий но билетам Дворца
культуры (концертов, спектаклей, цирковых представлений и т.д.):

оесплатно оосл> жи ваю гея:

-

дети-инвалиды;

-

дети-сироты:
дети, оставшиеся без попечения родителей:
дети до 3-хлетнего возраста:
Ветераны ВО В и ветераны иных боевых действий:
инвалиды 1 или 2 группы , инвалиды с детства:

военнослужащие, проходящие военную служ б\ по призыву:
многодетные семьи (10 человек в месяц).
оплачивают 50% o r стоимости билета:
дети дошкольного возраста (с 3 -\ до 7-ми лет) и дети, обучающиеся в средних
общеобразовательных учреждениях из малообеспеченных семей:
дети, один из родителей (законных представите.той) является инвалидом с детства,
инвалидом 1 или 2 группы :
многодетные семьи, пришедшие сверх установленного лимита на бесплатное
посещение.
6.2. Льготное групповое посещение платных культурно - массовых мероприятий
осуществляется на основании заявки от руководителя учреждения, командира военной части,
законного представителя (мать, отец и т.д.) семьи, патронатной семьи, семьи опекунов, попечителей
или приемной семьи, где находятся на воспитании дети-инвалиды, дети-сироты или дети,
оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, инвалиды,
военнослужащие, с предоставлением копий документов перечисленных в Приложении 1 к
настоящему I Сложению .
Заявка предоставляется за неделю до проведения мероприятия во Дворце культуры на имя
директора Дворца культуры с указанием наименования планируемою для посещения мероприятия,
даты и времени посещения мероприятия, количества льготников и сопровождающих в группе,
должности, фамилии, имени и отчества лиц. ответственных за посещение.
Размер льгот при групповом посещении рассматривается директором Дворца культуры
отдельно по каждой заявке.
Директор Дворца культуры рассматривает заявку и дает согласие или отказывает в
посещении. Основанием для отказа может являться: продажа всех билетов предварительно:
проведение коммерческого культурно
досугового мероприятия сторонними организациями с
использованием материально-технической базы Учреждения; непредставление (несвоевременное
или неполное предоставление) документов, подтверждающих право на использование льготы.
6.3. Культурно досуговые формирования (кружки, студии, клубы, секции),
осуществляющие деятельность на платной основе:
бес 11латно noceiцают:
-

дети-инвалиды;
дети-сироты:
дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети многоде i ных семей:
дети малообеспеченных семей;
оплачивают 50% стоимости занятий:
дети, один из родителей (законных представителей) является инвалидом с детства,
инвалидом 1 или 2 группы ;
дети работников муниципальных учреждений культуры.
Число лиц. посещающих культурно - досуговое формирование (круж ок, студию , клуб,
секцию), осуществляющее деятельность на платной основе, не должно превышать 15% от общего
числа занимающихся в данном культурно - досуговом формировании. В случае превышения
данного лимита администрация Дворца культуры оставляет за собою право отказать гражданину,
имеющему право на льготу в ее предоставлении.
7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действуe i до отмены
в установленном порядке, а гак же подлежит размещению на официальном сайге Дворца культуры,
а гак же на информационных стендах Дворца культуры, размещаемых в доступных местах для
посетителей.

Приложение 1

Д окум енты , и piMbHH.iнемые гражданином ддя получения ib io ib i

№п/п
1.

2.

Кагегорня граждан
которым предоставляется
льгота
Ветеранам Великой
Отечественной войны и
ветераны иных боевых
действий
Дети - инвалиды,
дети, один из родителей
(законных представ ител ей)
является
инвалидом
с
детства, инвалидом 1 или 2
группы.

3.

Дети сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей

4.

Дети в возрасте до 3-х лет

5.

Дети из многодетных семей
(семьи, имеющие в своем
составе грех и более детей)

6.

Дети из малообеспеченных
семей

7.

Военнослужащие,
проходящие службу
по
призыву
Инвалиды 1 и II группы.
Инвалиды с детства.

8.

9.

Дети работников
муниципальных
учреждений ку:iы уры

Док> менты, предъявляемые гражданином для получения
льготы
- Паспорт гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность:
- Удостоверен не.
- Ilacnopi гражданина РФ или иной документ,
удостоверяющий личность
- Свидетельство о рождении
- Справка единого образца - при индивидуальном
посещении.
- Удостоверение;
- Письмо-заявка руководителя учреждения, организации,
школы-интерната - при коллективном посещении
- Справка единого образца при индивидуальном
посещении.
- Письмо-заявка руководителя учреждения, организации,
школы-интерната при коллективном посещении
- Паспорт родителя
- С виде гельс i во о рожден и и
- Пасмор 1 родителя (законного предстаылеля)
гражданина РФ или иной док\мент, удостоверяющий
личность:
- Удостоверение:
- письмо-заявка при коллективном посещении
Паспорт родителя (законного представи 1сля) гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность;
- подтверждающий документ из органов социальной
зашиты населения:
- письмо-заявка при коллективном посещении
- Военный билет:
- письмо-заявка командира, руководителя при
коллек 1и ином посещении
- Паспорт гражданина РФ или иной документ
удос 1сверяющий личное i ь;
- справка об инвалидности либо удостоверение с
отметкой об инвалидности:
письмо-заявка руководителя учреждения, организации,
школы-интерната при коллективном посещении
- Паспорт родителя.
- Справка с места работы
1
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Журнал регистрации льготных биле тон
A't?
ип

Наименование
мероприятия

Лата и
время
мероприятия

Размер
ЛЬГОТЫ

Серия
билета

Категория
льготы

11одтвсржлающнй
документ

