ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУК «КДС»
Перечень категорий граждан,
которым могут быть установлены льготы на платные услуги
1.

Льготы на платные услуги (посещение мероприятий или занятий

в клубных формированиях) предоставляются только на мероприятия или
занятия клубных формирований, организованные и проводимые по билетам
и абонементам Учреждения.
2.

Количество льготных мест не более 50 % на каждое мероприятие.

3.

Льготы на платные услуги (мероприятия или занятия клубных

формирований) предоставляются только с предоставлением документов,
подтверждающих основание для льготы:
-

документа,

удостоверяющего

личность

гражданина

(паспорт,

свидетельство о рождении);
- документа, подтверждающего право на получение социальных услуг
(удостоверение инвалида, справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны,
«Карта волонтера» и прочее).
4.

Посещение платных мероприятий и/или занятий клубных

формирований лицами, имеющими право на льготы, осуществляются по
билетам (абонементам) с отметкой «льготный» и размером льготы,
выраженной в рублях и процентах от стоимости билета.
5.

Льготы на платные услуги

(мероприятия) предоставляются

следующим категориям пользователей:
№

Категория

Размер льготы

п пользователей

Основание
для предоставления

/п

льготы
1

Дети-сироты,

100% от

ФЗ «О

.

дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
переданные в семьи

стоимости билета
на посещение
мероприятий
(бесплатно)

дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детей-

граждан под опеку, в

сирот и детей,

приемную семью с

оставшихся без

предоставлением

попечения

документов,

родителей от

подтверждающих

21.12.1996 № 159;

основание для
льготы
2
.

Участники

Великой
Отечественной
войны и
приравненные к ним

100% от
стоимости билета
на посещение
мероприятий
(бесплатно)

ФЗ «О
ветеранах» № 5-ФЗ
от 12.01.1995;
Статья 15. «Меры
социальной

категории, ветераны

поддержки

боевых действий с

участников

предоставлением

Великой

документов,

Отечественной

подтверждающих

войны» Статья 16.

основание для

«Меры социальной

льготы

поддержки
ветеранов боевых
действий»

3
.

Инвалиды 1

группы с
предоставлением
документов,
подтверждающих

100% от
стоимости билета
на посещение
мероприятий
(бесплатно)

ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации» № 181-

основание для

ФЗ от 24.11.1995;

льготы

ст. 31.

4
.

Инвалиды II и

III групп с
предоставлением
документов,

на посещение
мероприятий

социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации» № 181-

основание для

ФЗ от 24.11.1995;

льготы

ст. 31.

Дети-инвалиды

до 18 лет с
предоставлением
документов,
подтверждающих

100% от
стоимости билета на

ФЗ «О
социальной защите

посещение

инвалидов в

мероприятий

Российской

(бесплатно)

Федерации» № 181-

основание для

ФЗ от 24.11.1995;

льготы

ст. 31.

6
.

стоимости билета

ФЗ «О

подтверждающих

5
.

50% от

Многодетные

семьи;
малообеспечен
ные семьи;
дети

50 % от
стоимости билета
на посещение
мероприятий

Указ
Президента РФ «О
мерах по
социальной
поддержке

военнослужащих

многодетных

срочной службы,

семей» от

дети родителей
-инвалидов I и II
группы
с

05.05.1992 № 431
п.1, пп. «б»
ФЗ от 5
апреля 2003 г. N

предоставлением

44-ФЗ "О порядке

документов,

учета доходов и

подтверждающих

расчета

основание для

среднедушевого

льготы

дохода семьи и
дохода одиноко
проживающего
гражданина для
признания их
малоимущими и
оказания им
государственной
социальной
помощи"

7
.

Предъявители

«Карты волонтера» с
предоставлением
документов,

5% от
стоимости билета
на посещение
мероприятий

Городской проект
«Карта волонтера»,
утвержденный
……..

подтверждающих
основание для
льготы
2. Льготы по оплате за занятия в платных клубных формированиях
предоставляются отдельным категориям потребителей. Количество льготных
мест может составлять 5% от общего числа количества занимающихся в
платном клубном формировании.
2.1. Предоставление льготы на посещение занятий в платном клубном
формировании производится по заявлению потребителя (в том числе
родителя или законного представителя) на имя директора учреждения с
приложением документов, подтверждающих основание их предоставления.
2.2. Льготы предоставляются только на групповые занятия:
2.2.1 Плата за занятия уменьшается на 20%:

- за второго ребенка от суммы оплаты при условии, что дети посещают
одно и то же платное клубное формирование;
- за детей военнослужащих, проходящих

службу по призыву, при

предъявлении справки из военного комиссариата.
- за детей одиноких матерей, не состоящих в браке, при предъявлении
свидетельства о рождении, паспорта и документа из комитета по социальной
защите о малоимущей семье.
2.2.2. Плата за занятия уменьшается на 50%:
- за детей, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы, при
предъявлении справки бюро медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности на срок действия справки;
- за детей из многодетных семей при предъявлении удостоверения
многодетной семьи.
2.2.3. Плата за занятия уменьшается на 100%, т.е. полностью
освобождаются от оплаты:
- дети-сироты и воспитанники детских домов при предъявлении
постановления об опеке, сертификата;
- дети-инвалиды и инвалиды 1, 2 и 3 группы при предъявлении справки
бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок
действия справки;
- дети, взятые под опеку при предъявлении постановления об опеке,
сертификата;
- дети работников Учреждения при предъявлении справки из отдела
кадров.
2.3. В случае пропуска занятий продолжительностью более одного
месяца без уважительной причины участник (потребитель) может быть
исключен из платного клубного формирования.
2.4.

Положение о порядке льгот на услуги утверждается директором

Учреждения.

2.5. Информация об установленных льготах доводится до сведения
посетителей посредством ее размещения на официальном сайте Учреждения
и на специально оборудованных стендах, доступных для посетителей
учреждения.

