
Приложение к приказу № 5 - ОД 
от 1 сентября_2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при оказании платных 

услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры» в новом 2022 -  2023 творческом сезоне

1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при 

оказании платных услуг (далее -  Положение) Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры» (далее -  МБУК ДК), разработано в 
соответствии со ст. 12, ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы», п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Устава МБУК ДК, 
Положения о предоставлении платных услуг МБУК ДК.

1.2. Цены (тарифы) на платные услуги МБУК ДК устанавливает 
самостоятельно.

1.3. Льготы МБУК ДК предоставляются при посещении клубных 
формирований, осуществляющих свою деятельность на платной основе, и культурно
досуговых мероприятий, организатором которых выступает МБУК ДК.

1.4. Льготы не распространяются на проведение коммерческих платных 
мероприятий на материально-технической базе МБУК ДК, других коммерческих 
культурно-зрелищных мероприятий, в которых МБУК ДК выступает партнером 
сторонних концертных и других организаций. Льготы на данный вид услуг могут 
предоставляться только в порядке договоренности с организаторами.

1.5. В МБУК ДК информация о льготах размещается на информационном 
стенде, в кассе, на официальном сайте, в открытом доступе на видном месте.

1.6. Данное Положение распространяется на все подразделения МБУК ДК.

2. Категории граждан, имеющих льготы при оказании платных услуг
2.1. К отдельным категориям граждан, имеющим льготное право относятся:
2.1.1. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2.1.2. Инвалиды, дети-инвалиды и семьи и инвалидами, дети с ОВЗ;
2.1.3. Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и более 

детей);
2.1.4. Дети и подростки, находящиеся в социально-опасном положении;
2.1.5. Работники и дети работников МБУК «Дворец культуры».

3. Порядок предоставления льготы
3.1. Виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, 

устанавливаются приказом директора МБУК «Дворец культуры».
3.2. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются МБУК ДК на 

основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других



документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его 
право на льготу.

3.3. Для использования права на льготу при коллективном посещении 
необходимо составить предварительную заявку от организации, заверенную 
подписью руководителя и печатью организации, где временно пребывают или 
воспитываются граждане, имеющие право на льготу.

3.4. При использовании льготы на посещение клубных формирований, 
осуществляющие свою деятельность на платной основе, гражданин, имеющий льготу 
в соответствии с настоящим Положением, родитель или законный представитель 
ребенка, имеющего право на льготу, пишет заявление на имя директора при 
составлении договора на оказание платных услуг (Приложение 1).

3.5. При проведении платных мероприятий по билетам Учреждения:
-  обслуживаются бесплатно участники Великой Отечественной войны, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов 
Славы, дети и подростки, находящиеся в социально-опасном положении (по 
предварительной заявке от МБУ КЦСОН);

-  оплачивают 50% стоимости билетов дети из многодетных семей и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и дети-инвалиды;
3.6. При занятиях в клубных формированиях, осуществляющих свою 

деятельность на платной основе:
-  50% стоимости занятий оплачивают инвалиды, дети-инвалиды, семьи с 

инвалидами, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети работников МБУК «Дворец культуры» 
посещающие платные коллективы и кружки.
3.7. Льготы предоставляются на творческий сезон. В случае истечения срока 

действия основания для получения льготы предоставление льготы прекращается 
досрочно (до завершения творческого сезона).

3.8. Льготы, предусмотренные в п.2.1., не суммируются.

4. Заключительные положения
4.1. Расходы, связанные с бесплатным, льготным посещением учреждения 

культуры относятся на результаты деятельности учреждения.
4.2. Контроль за порядком предоставления льгот на посещение платных 

мероприятий, проводимых учреждением культуры, сторонними организациями на 
территории учреждения культуры и занятия в коллективах учреждения, 
осуществляется руководителем учреждения.



Приложение 1

Директору МБУК «Дворец культуры» 
Грек С.Ю.

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

(проживающей(его) по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить льготу в 50 % по оплате услуг в сфере культурно-досуговой 
деятельности, а именно по организации творческих занятий в клубном формировании 
МБУК ДК________________________________________________________________

(наименование клубного формирования)

моему ребенку

в связи с (родитель - инвалид, ребенок-инвалид, семья с инвалидами, ребенок с ОВЗ, 
многодетная семья, ребенок-сирота, ребенок на попечении, работник или ребенок 
работника МБУК «Дворец культуры»)

нужное подчеркнуть

Приложение:
1. _______
2.  
3 . ________
4.

« » 2022 г. / /


