УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры
Пожарского муниципального района»
от «04» декабря 20 20 г. № 119
(с изменениями от 20 января 2021 г. № 05)
Порядок
установления льгот отдельным категориям граждан
при оказании муниципальным бюджетным учреждением «Дворец
культуры Пожарского муниципального района» услуг за плату (в новой
редакции)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок установления льгот отдельным категориям
граждан при оказании муниципальным бюджетным учреждением «Дворец
культуры Пожарского муниципального района» услуг за плату (далее –
Порядок, Учреждение) разработан в целях упорядочения деятельности
Учреждения в части предоставления льгот при оказании муниципальных услуг
за плату.
2. Льготы предоставляются отдельной категории граждан при посещении
клубных формирований и культурно-массовых мероприятий, проводимых
Учреждением.
3. К отдельным категориям граждан, имеющим право льготного
посещения клубных формирований и культурно-массовых мероприятий,
относятся:
1)

дети дошкольного возраста;

2)

обучающиеся;

3)

инвалиды;

4)

малообеспеченные семьи;

5)

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

6)

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на основании
документов, предусмотренных пунктами 10, 14 настоящего Порядка.
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5.

Льготное

посещение Учреждения отдельными категориями

граждан может осуществляться группами и индивидуально (самостоятельно).
Размер льготы устанавливается одинаковым для лиц, относящихся к одной
льготной категории граждан.
6. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным
категориям, льготы предоставляются по одному из оснований по выбору
гражданина.
7. Льготы не распространяются на платные культурно-массовые
мероприятия, организуемые сторонними юридическими или физическими
лицами с использованием материально-технической базы Учреждения. В
указанном

случае

льготы

могут

предоставляться

только

в

порядке

договоренности с организаторами мероприятий.
8. В Учреждении информация о льготах и порядке их предоставления
размещается на информационном стенде, а также на официальном сайте
Учреждения.
Вид, размер и порядок установления льгот
9. Льготное посещение клубных формирований осуществляется в виде
бесплатного посещения и по сниженным ценам (в процентном соотношении к
действующим ценам).
10. Право на льготное посещение клубных формирований Учреждения
предоставляются следующим категориям граждан:
№
п/п

1

Категории граждан,
имеющих право на
льготы

Размер,
предоставляемых
льгот

Дети-сироты, дети, 100%
оставшиеся
без
попечения
родителей

Период
предоставле
-ния льгот

Документы, предъявляемые
гражданином для получения
льготы

творческий заявление, копия
сезон
свидетельства о рождении
ребенка (паспорт), копия
паспорта родителя
(законного представителя),
документ,
подтверждающий статус
ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без
попечения родителей
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№
п/п

Категории граждан,
имеющих право на
льготы

Размер,
предоставляемых
льгот

2

Инвалиды 1 и 2 100%
группы

3

Семьи, имеющие
среднедушевой
доход в размере не
более 100% от
прожиточного
минимума,
установленного в
Приморском крае*
Семьи, имеющие
среднедушевой
доход в размере не
более
75%
от
прожиточного
минимума,
установленного в
Приморском крае
Семьи, имеющие
среднедушевой
доход в размере не
более
50%
от
прожиточного
минимума,
установленного в
Приморском крае
Семьи, имеющие
среднедушевой
доход в размере не
более
25%
от
прожиточного
минимума,
установленного в
Приморском крае
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4

5

25%

Период
предоставле
-ния льгот

Документы, предъявляемые
гражданином для получения
льготы

творческий заявление, копия
сезон
свидетельства о рождении
ребенка (паспорт), копия
паспорта родителя
(законного представителя),
документа об инвалидности
в случае отсутствия
соответствующих сведений
в федеральном реестре
инвалидов
творческий заявление,
копии
сезон
документов всех членов
семьи (родители (законные
представители),
дети),
документы,
подтверждающие доходы
членов семьи

50%

творческий заявление,
копии
сезон
документов всех членов
семьи (родители (законные
представители),
дети),
документы,
подтверждающие доходы
членов семьи

75%

творческий заявление,
копии
сезон
документов всех членов
семьи (родители (законные
представители),
дети),
документы,
подтверждающие доходы
членов семьи

100%

творческий заявление,
копии
сезон
документов всех членов
семьи (родители (законные
представители),
дети),
документы,
подтверждающие доходы
членов семьи
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*

- размер прожиточного минимума Приморского края в расчете на душу

населения устанавливается ежеквартально постановлением Правительства
Приморского края.
11. В случаях: болезни (основание - медицинская справка, больничный
лист); карантина Учреждения; отпуска участника клубного формирования,
родителя (законного представителя) участника (основание - заявление, справка
или копия приказа на отпуск); санаторно-курортного лечения; пребывания
участника клубного формирования в детских центрах и загородных лагерях;
закрытия

Учреждения на ремонтные или аварийные работы ежемесячная

плата за посещение клубных формирований взимается пропорционально дням
отсутствия в календарном месяце.
Ежемесячная плата за посещение клубных формирований в январе
месяце взимается пропорционально дням отсутствия в календарном месяце,
исключив

из

подсчета

официальные

нерабочие

праздничные

дни,

утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации на
соответствующий календарный год.
12. Для осуществления права на льготное посещение клубных
формирований, гражданином предъявляются на имя директора Учреждения
документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, подтверждающие
соответствие лица, претендующего на получение льготы, категории, указанной
в пункте 3 настоящего Порядка.
13.

Предоставление

льготы

на

бесплатное

посещение

клубных

формирований или по сниженным ценам (в процентном соотношении к
действующим ценам) осуществляется на основании приказа Учреждения с
момента зачисления участника в клубное формирование или с первого числа
месяца, в котором участниками, родителями (законными представителями)
были предоставлены соответствующие документы.
14. Льготное посещение платных культурно-массовых мероприятий
осуществляется в виде бесплатного посещения. Право на бесплатное
посещение

платных

культурно-массовых

мероприятий

предоставляются следующим категориям граждан:

Учреждения
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№
п/п

Категории граждан,
имеющих право на
льготы

Размер,
предоставляемых льгот

Период
предоставления льгот

1

Дети-сироты, дети, бесплатный
оставшиеся без
вход
попечения
родителей

по мере
обращения

2

Инвалиды 1 и 2
группы
Дети до 3-х лет,
посещающие
мероприятия со
взрослыми
Военнослужащие,
проходящие
военную службу
по призыву

бесплатный
вход
бесплатный
вход

по мере
обращения
по мере
обращения

бесплатный
вход

по мере
обращения

3

4

Документы,
предъявляемые
гражданином для
получения льготы

документ,
подтверждающий
статус ребенка-сироты
или
ребенка,
оставшегося
без
попечения родителей
свидетельство
рождении ребенка

о

военный билет

15. Для осуществления права на бесплатное посещение культурномассовых

мероприятий

посещении)

Учреждения

администратору

за

мероприятия

плату

(при

индивидуальном

предъявляются

необходимые

документы, подтверждающие соответствие лица, претендующего на получение
данной льготы.
16.
Учреждения

Бесплатное

посещение

инвалидами,

при

осуществляется на основании

культурно-массовых

своевременном

мероприятий

уведомлении

(заявке),

сведений об инвалидности, содержащихся в

федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных
заявителем документов.
17. Дети до 3-лет имеют право на бесплатное посещение культурномассовых мероприятий Учреждения за плату, при условии, что они посещают
данные мероприятия с взрослыми и не занимают посадочные места в
зрительном зале.
18. Сопровождающие взрослые, за исключением родителей (законных
представителей)

детей-инвалидов,

приобретают

билеты

на

посещение

культурно-массовых мероприятий Учреждения за плату на общих основаниях.
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18. Изменения в установленные Учреждением льготы могут вноситься,
как правило, не чаще одного раза в год.
19. Изменение и отмена льгот производится в том же порядке, что и их
установление.

_________________________________

