Утвержден
приказом директора ЦК «Русич»
от 11.01.2021 № 6

Порядок
предоставления льгот отдельным категориям граждан
при посещении ими платных мероприятий, организуемых
Муниципальным автономным учреждением
Центром культуры «Русич»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
 Законом РФ от 09.10.1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»;
 Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 12.01.1995 года N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О ветеранах»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
 Указом Президента РФ от 05.05.1992 года N 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей»;
 Уставом учреждения.
2. Целью настоящего Порядка является обеспечение установленного законодательством права
отдельных категорий граждан на льготное посещение платных мероприятий, организуемых
учреждением.
3. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, Центр культуры
«Русич» устанавливает самостоятельно.
4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются учреждением на основании документа,
удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о рождении) и документа, подтверждающего
его право на льготу.
5. В учреждении информация о льготах и порядке их предоставления размещается на официальном
сайте учреждения https://culturusich.ru/ и на информационной доске внутри учреждения.
6. К отдельным категориям граждан, имеющим льготное право относятся:
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся в домах-интернатах и
детских домах), переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью;
 Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие;
 Инвалиды I и II группы;
 Лица, имеющие звания «Герой Советского союза», «Герой Российской Федерации», полные
кавалеры ордена Славы;
 Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых
действий, а также лица их сопровождающие;
 Дети в возрасте до 5 (пяти) лет (при наличии подтверждающих документов), посещающие
мероприятия со взрослыми без места; исключением являются мероприятия - детские
новогодние праздники, игровые программы, спектакли и другие культурно-массовые
мероприятия, организованные специально для детей;
 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
7. Льготы не предоставляются при проведении коммерческих (платных) культурно - массовых
мероприятий, организуемых сторонними юридическими или физическим лицами с использованием
материально - технической базы учреждения. (В указанном случае льготы могут предоставляться
только в порядке договоренности непосредственно с организаторами данных мероприятий, при этом
учреждение может предоставить только контактную информацию об организаторе мероприятия).
2. Перечень льгот при оказании платных услуг.
При проведении коммерческих культурно – массовых мероприятий по билетам учреждения
(концертов):
1) обслуживаются бесплатно:
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся в домах-интернатах и
детских домах), переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью (при наличии
подтверждающих документов);
 Дети-инвалиды (на основании удостоверения);



Лица, имеющие звания «Герой Советского союза», «Герой Российской Федерации», полные
кавалеры ордена Славы (на основании удостоверения);
 Участники Великой Отечественной войны (на основании удостоверения);
 Дети в возрасте до 5 (пяти) лет (при наличии подтверждающих документов), посещающие
мероприятия со взрослыми без места; исключением являются мероприятия - детские
новогодние праздники, игровые программы, спектакли и другие культурно-массовые
мероприятия, организованные специально для детей.
 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (на основании военного билета).
2) оплачивают 50% от стоимости билета:
 Инвалиды I и II группы и лица, сопровождающие детей инвалидов;
 Лица, сопровождающие участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
ветеранов боевых действий.
Основанием для отказа в выдаче льготного билета может служить:
 отсутствие билетов, доступных для продажи (все билеты проданы);
 проведение коммерческого мероприятия;
 продажа всех билетов, предоставленных на мероприятие по льготным ценам;
 отсутствие документа (удостоверения), подтверждающего право на получение льготы.

3. Перечень дополнительных льгот при оказании платных услуг
При проведении платных мероприятий, учреждение с учетом финансовых, материальнотехнических и организационных возможностей может устанавливать дополнительные льготы для
отдельных категорий граждан, определенных данным Порядком:
Категории граждан, имеющих право на
льготы
Дети из многодетных семей
Сопровождающие организованные группы
детей
Сотрудники учреждения и участники
клубных формирований
Дети сотрудников и дети, опекаемые
сотрудниками учреждения

Внуки сотрудников учреждения

Содержание нормы
при посещении платных групп клубных формирований
учреждения
могут бесплатно присутствовать на мероприятии, но не более 2-х
человек на группу для дошкольников, и не более 1-го человека
для школьников
предоставляется бесплатное посещение мероприятий до 30
человек
имеют право на бесплатное посещение всех мероприятий;
освобождаются от родительской платы за посещение платных
групп кружков и клубных формирований, за исключением
разовых взносов, не связанных с учебным процессом и взносов за
пошив костюмов
имеют право на бесплатное посещение детских мероприятий, но
не освобождаются от родительской платы при посещении
платных групп клубных формирований

Лица, посещающие мероприятия по
бесплатным «Пригласительным билетам»

4. Организация учета предоставленных льгот
В соответствии с приказом Министерства культуры, Российской Федерации от 01.01.2001
года № 000 «Об утверждении бланков строгой отчетности» при оказании услуг учреждение
использует форму бланка строгой отчетности - билет.
Применение бланков строгой отчетности осуществляется учреждением в соответствии с
Методическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой
отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры
Российской Федерации» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 01.01.2001 года
№ 29-01-39/04).
Порядок и условия предоставления льгот при посещении платных культурно – досуговых
мероприятий:
Лица, имеющие право на льготу в соответствии с настоящим Порядком, при посещении
платного культурно – досугового мероприятия перед приобретением билета обязаны предъявить в
кассу учреждения документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) и документ (-ы),
подтверждающий (-ие) право на льготу.
Предоставление льготы гражданину, имеющему право на ее получение, осуществляется с
момента предъявления (предоставления) документов, дающих право на получение льготы.
Учреждение осуществляет отдельный учет лиц, имеющих право на льготное посещение,
путем ведения журнала учета.
5. Заключительные положения
Контроль за деятельностью учреждения по предоставлению льгот при оказании платных
услуг осуществляет комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района и
другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ
предоставлено право проверки деятельности учреждения.
Настоящей Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до отмены в
установленном порядке.

Приложение 1 к Порядку
предоставления льгот отдельным категориям граждан
при посещении ими платных мероприятий, организуемых
Муниципальным автономным учреждением
Центром культуры «Русич»
Утвержден приказом директора ЦК «Русич»
от 11.01.2021 № 6
_________ А.С. Джумаева
ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, представляемые
муниципальным автономным учреждением Центром культуры «Русич»
№
п/п

Категория граждан,
которым
предоставляется льгота

1

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей (находящиеся в
домах-интернатах и
детских домах),
переданные в семьи
граждан под опеку, в
приемную семью
Дети инвалиды

2.

Льгота
(размер
скидки,
цены)
100 %
(бесплатно)

100 %
(бесплатно)

3.

Лица, сопровождающие
детей инвалидов

50 % от
цены
билета

4.

Инвалиды I и II группы

5.

Участники Великой
Отечественной войны

50 % от
цены
билета
100 %
(бесплатно)

6.

Лица, сопровождающие
участников Великой
Отечественной войны и
приравненные к ним
категории, ветеранов
боевых действий
Лица, имеющие звания
«Герой Советского
союза», «Герой
Российской Федерации»,
полные кавалеры ордена
Славы

7.

8.

9.

50 %
от цены
билета

Документы, предъявляемые
гражданином для получения
льготы
Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе
учреждения.

Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе
учреждения.
Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Не более одного человека с одним
зрителем льготной категории.
Покупка билета в кассе учреждения
Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе учреждения
Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе учреждения
Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Не более одного человека с одним
зрителем льготной категории.
Покупка билета в кассе учреждения

100 %
(бесплатно)

Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе учреждения

Дети в возрасте до 5
(пяти), посещающие
мероприятия с взрослыми
без места

100 %
(бесплатно)

Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе учреждения

Военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

100 %
(бесплатно)

Предъявление документа,
подтверждающего право на льготу.
Покупка билета в кассе учреждения

Нормативно-правовые
акты, на основании
которых предоставляется
льгота
Федеральный закон от 21
декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"

Федеральный закон от
24.11.1995 года N 181-ФЗ
(ред. от 19.12.2016 г.) «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Федеральный закон
Российской Федерации от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» ст. 15, 16

Федеральный закон
Российской Федерации от 15
января 1993 г. N 4301-I " "О
статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"
Закон РФ от 9 октября 1992
г. № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о
культуре, ст.52.

