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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального учреждения куль
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о предоставлении льготного посещения
l. общше пололtения

1.1. Настояцее Положение о предоставлении льготного посещения

МУК <tКиД <АвангарД>> (лалее - Положение) разработано в соответствии с

действующими нормативно-правовыми актами: Федеральным законом от

24j|.i995 годаNqlЪl-Фз <о социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации), Федеральным законом от 04,05.2000 года No57 <<О ветеранах>>, Фе-

д"р-"""r' законом оТ 24.о7,1998 года Nq124-ФЗ <<об основных гарантиях

прЪ" реб"нка в Российской Федерации), Законом РФ от 09,10,1992 года

Niзбl1-1 uOcHo""I законодательства Российской Федерации о культуре>, Ука-

зом Президента РФ от 05.05.1992 года Л!431 <<О мерах по социальной под-

держке многодетньж семей>, Уставом Учреждения, иными нормативно-

прЪ"о"",r' u*rurи РФ и Волгоградской области,

1.2. IJелями настоящего Положения являются:

а) создание максимальной доступности услуг в сфере культуры и досуга для

граждан;
б) обеспечение установленного законодательством
граждан на льготное посещение платных кружков,

права отдельных категории
студий, секций, организуе-

мых Учреждением,
в) установление механизма учета категорий граждан, посещающих Учрежде-

ние на льготных основаниях,
г) эффективное планирование расходов и доходов Учреждения,

].з. настояцее Положение вводится в целях упорядочения деятельности

МУК <t[tи,Щ <Авангард) (далее - Учреждение) в части предоставления льгот

при оказании платных услуг,
1.4. Цены (тарифы) на платные услуги Учреждение устанавливает самостоя_

теJIьно.
1.5. Льготы Учреждением предоставляются гражданам РФ при посещении

кпубных формирований осуществляющих деятельность на платной основе,

l.б. Jlьготы отдельным категориям гра)кдан предоставляются Учреждением на

основании удос:tоверений, справок единого образца, паспорта гражданина РФ,

свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих социальный



статус граlкданина и подтверждающих его право на льготу. Льготы не суммиру-
ются.
1.7. Дш использованIU{ права на JIьготу при посещении Учреждения граждани-
ном предъявляются необходимые документы (оригинал и копия), подтверждаю-

щие соответств],,ющий статус, в случае отсутствия копии документа, сотрудник
Учреждения самостоятельЕо снимает копию с оригинала документа, при отсут-
ствии у грzDкданина оригинала документа, копия документа (за исключением за-

веренной нотариа.тьно) не принимается! право на льготу Учреждением Ее предо-

ставляется.
1.8. Льготы не предоставляются при проведении коммерческих (платных)

культурно - массовых мероприятий, организуемых стороttними юридическими
или физическими лицами с использованием материаJIьно технической базы
Учреждения. (В указанном случае льготы могут предоставляться только в по-

рядке договоренности непосредственно с организаторами данных мероприятий.
при этом Учреждение может предоставить только контактную информачию об
организаторе мероприятия).
1.9. Льготы при оказании Учреждением платных услуг предоставляются:
а) детям, потерявшим одного из кормильцев, детям сиротам, детям из многодет-
ньж семей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей;
б) работникам Учреждения (являющимся основными работниками Учрежления)
и их детям;
в) двlш детям из одной обычной семьи при условии, что оба ребёнка посещают
платный кружок (кружки) у одного руководителя;
г) Участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям
лиц.
1.10. В Учреждении информация о льготах и порядке их предоставления разме-
щается на информационном стенде, а также на официальном сайте Учреждения .

1.1l. Сведения о том, что гражданин является получателем льготы, отражаются в

журнале (-ах) с указанием фамилии, имеЕи, отчестваl наименования документа

(-ов) и его реквизитов, подтверждающих JIьготу, а также размер предоставлен-

ной льготы.
2. Правила прелоставления льгот при оказании платных услуг гражданам

2.1. Льготы устанавливаются в Учреждении:
а) при проведении коммерческих культурно-массовых мероприятий по билетам

Учреждения (концертов, спектаклей, вечеров отдыха и дискотек);
б) для оплаты занятий В клубных формированиях (кружках, студиях, коллекти-

вах, секциях), осуществляющих деятельность на ллатной основе, лицам пере-

численных в п.п. а, б, п. 1.9,; п.2.2 настоящего Положения.
2.2. Перечень льгот при оказании платных услуг:
а) при проведении коммерческих культурно-массовых мероприятий ло билетам

учреждения (концертов, спектакпей, вечеров отдьжа и дискотек) обслуживаются

бесплатно:
-дети в возрасте до З (трех) лет ( с указанием информачии о наличии льготы на

афише мероприятия);
-инвалиды ,участники Великой отечественной войны и приравненные к ним ка-

тегории лиц;



б) в клубных формированиях (кружках, студиях, коллективах, секциях), осу-

ществляющих деятельность на платной основе:
- дети из мItогодетных семей (с предоставлением соответствующих документов);
- дети - инв:lлиды (с предоставлением соответствующих документов);
- 500/о стоимости занятий оплачивают:
- дети - сироты (с предоставлением соответствующих документов);
- дети, оставшиеся без попечения родителей (с предоставлением соответствую-

цих документов);
- работники Учреждения (являющиеся основными работниками) и их дети;
- второй ребенок из одной семьи при усповии, что оба ребёнка посещают кJIуб-

ное формирование (кружок, студию, коллектив, секцию), осуществляющую дея-
тельность на платной основе у одного руководителя.
2.З. Число лиц, пользующих льготами и посещающих клубное формирование
(кружок, студию, коллектив, секцию), осуществляющее деятельность на платной
основе, не должно превышать 15% от общего числа занимающихся в данном
клубном формировании. В случае превышения данного лимита администрация
Учреждения оставляет за собою право отказать гражданину, имеющему право на
льготу в ее предоставлении.

3. Порядок посещения Учреждения льготными категориями гр:Dкдан

3.1. Льготное посещение Учреждения отдельными категориями гра;кдан может
осуществляться индивидуально (самостоятельно).
3.2. основанием для посецения Учреждения является документ, подтверждаю-

щий стаryс ребенка-инвалида, ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.
3.3. Законные представители детеЙ-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся

без попечения родителей, на общих основаниях обрацаются в Учреждение,
предъявляют документ, подтверждающий статус ребенка-инвалида, ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попеченIIJI родителей.
З.4. ,Щетям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей в возрасте до 14 лет, выдача абонемептов и посещение Учреждения разре-
шается только в сопровождении взрослых.

4. Организация учета предоставленных льгот и их отражение в отчетности
Учреждения

4.1. Лица, имеющие право на льготу в соответствии с настояцим Положением,

при подаче збIвления на запись в клубное формирование (крукок, студию, кол-

лектив, секцию), осуществляющее деятельность на платной основе дополни-
тельно к заявлению о приеме, подают заIвление на имя директора Учреждения о

предоставлении льготы. льготы имеют только з:UIвительный характер
4.2. Лица, имеющие право на льгоry, обязаны предоставить уполномоченному
сотруднику Учреждения в обязательном порядке з:швление о предоситавпении
льготы,документы, удостоверяющио личность (паспорт граждzrнина

РФ,свидетельствО о рождении) и документ (-ы), подтверждающий Gие) право на

льготу.
4.3. Уполномоченный сотрудник Учреждения, ознакомившись с представленны-

ми гражданином документом (-ами), снимает копии со всех документов и фор-
мирует и передает пакет документов директору Учреждения для целей принятия

решения.



4.4. Щиректор Учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предостав-
ления уполномоченным сотрудником Учреждения документов от гражданина,
имеющего право на льготу, принимает решение о возможности или невозможно-
сти предоставления льготы. В случае принятия положительного решеЕия издает-
ся приказ по Учреждению о предоставлении гражданину льготы с указанием
наименования клубного формирования, ФИО гражданина, размера данной льго-
ты и срока ее действия.
4.5. Предоставление льготы гражданину, имеющему право на ее поJIучение,
осуществляется с момента издания приказа по Учреждению.
4.6. ,Щокументы, подтверждающие право гражданина на льготу моryт быть
предоставлены как самим гражданином, так и ею законным представителем,

действующим на основании закона или доверенности, оформлевной в установ-
ленном порядке.
4.7. Учреждение осуществляет отдельный учет лиц, имеющих право на льготное
посещение, путем ведения журнала учета.

5. Заключительные положения

5,1. Контроль за деятельностью Учреждения по предоставпению льгот при ока-
зании платных уСлуг , осуществляет Администрация района Волгограда и другие
органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми
актами РФ предоставлено право проверки деятельности Учреждения.
5.2. Льготы, установленные настоящим Положением, распространяются (предо-

ставляются) на членов только одной семьи. При наличии в одной семье несколь-
ких грая(дан льготных категорий льгота предоставляется только одному члену
семьи льготной категории (на усмотрение законного представитеJuI - при наlи-
чии).
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и дей-
ствует до отмены в установленном порядке.


