СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор РМАУ «МКДК «Арлекино»
Н.В. Халевина

« 8б'г&

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления льгот для отдельных категорий граждан,
посещающих платные мероприятия РМАУ «МКДК «Арлекино»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления льгот для отдельных категорий граж
дан, посещающих платные мероприятия(далее - Положение) районного муниципального ав
тономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино»
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Ханты-Мансийского автономного округа -

Югра,в том числе в соответствие

с:Гражданским кодексом Российской Федерации;Бюджетным кодексом Российской Федерации;со Ст. 52 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017)9 октября 1992 года N 3612-1; Федеральным зако
ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ;Указом Президента
РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 г. № 431; Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2005 годаЫ Ю9-оз«0 культу
ре и искусстве в Ханты-Мансийском округе - Югре»(с изменениями на: 11.03.2015), П остг1
новлением Правительства ХМАО-Югры от 5 мая 2012 г №152-п «Об установлении государ
ственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа Югры, за исключением музеев, льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий
для отдельных категорий граждан»;Уставом Учреждения.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- «Потребитель» - юридические и физические лица, имеющие намерения заказать или при
обрести, либо заказывающие, приобретающие услуги в сфере культуры исключительно для
собственных нужд;
- «Платные мероприятия» - мероприятия, проводимые Учреждением на платной основе.

- «Оказание платной услуги» - предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Учреждения по оказанию Потребителям за плату услуг (работ) и реализация продукции по
установленным ценам;
1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в
части предоставления льгот для отдельных категорий граждан при проведении платных
мероприятий.
2. Порядок предоставления льгот для отдельных категорий граждан при проведении
платных мероприятий Учреждения
2.1.Льгота распространяется исключительно на мероприятия, проводимые Учреждением, й
не распространяется на коммерческие культурно-зрелищные мероприятия, спектакли,
концерты, шоу-программы и другие мероприятия, проводимые сторонними организациями.
2.2. Учреждение предоставляет возможность льготного посещения отдельным категориям
граждан с учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей.
2.3. Льготы на платные мероприятия для отдельных категорий граждан устанавливаются в
соответствии с настоящим Положением, посещающих платные мероприятия Учреждения.
2.4. Информация о порядке и условиях предоставления льгот для отдельных категорий
граждан Российской Федерации размещается на информационном стенде Учреждения й
официальном сайте http://mkdkarlekino.ru/.
3. Условия предоставления льгот для

отдельных

категорий

граждан Российской

Федерации при проведении платных мероприятий Учреждением
3.1. Категории граждан, которым предоставляется возможность льготного посещения плат
ных мероприятий:
- дети дошкольного возраста в возрасте до 3-х лет;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан под
опеку в приемную семью. Основанием является постановление об опеке, сертификат;
- дети, находящиеся в социально-неблагополучных семьях, состоящие на учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основанием является направление Комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны
боевых действий. Основанием является удостоверение ветерана боевых действий;
- инвалиды всех категорий, дети-инвалиды. Основанием является справка из бюро медико
социальной экспертизы об установлении инвалидности/удостоверение;
- малоимущие. Основанием является документиз органов социальной защиты, подтвер
ждающий социальный статус;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
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- дети из многодетных семей. Основанием является удостоверение многодетной семьи.
- представители коренных и малочисленных народов Севера. Основанием является паспорт.
3.2. Для осуществления права на льготы при посещении платных мероприятий Учреждения,
гражданин, имеющий право на льготы, законный представитель гражданина, имеющего пра
во на льготы, в момент приобретения билетов в кассе, предъявляет документы, указанные в
п. 3.1 настоящего Положения.
3.3. Основаниями для отказа в предоставлении льгот гражданину являются:
- предоставление гражданином подложных документов;
- не предоставление документов, дающих право на льготу;
- обращение гражданина о предоставлении льготы, не имеющего право на ее получение в со
ответствии с настоящим Положением.
3.4. При посещении платных мероприятий устанавливается льгота в размере 50 % стоимости
билета для:
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- детей из многодетных семей;
- представители коренных и малочисленных народов Севера.
3.5. При посещении платных мероприятий устанавливается льгота в размере 100% стоимо
сти билета для:
- дети дошкольного возраста в возрасте до 3-х лет;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан под
опеку в приемную семью.
- дети, находящиеся в социально-неблагополучных семьях, состоящие на учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны бое
вых действий.
- инвалиды всех категорий, дети-инвалиды
- малоимущие семьи.
4. Контроль за предоставлением льгот для отдельных категорий граждан при оказании
платных мероприятий Учреждением
4.1. Контроль за предоставлением льгот для отдельных категорий граждан при оказаний
платных мероприятий Учреждением, а также за правильностью взимания платы осуществля
ет в пределах своей компетенции Учредитель, а также другие государственные органы, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности Учреждения.
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4.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность Учрежде
ния по предоставлению льгот при оказании платных мероприятий отдельным категориям
граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот, предоставляемых при посещении платных мероприятий
РМАУ «МКДК «Арлекино»
Категория граждан
-военнослужащие,

проходящие

Размер льгот
военную

службу по призыву;

50%

- детей из многодетных семей;
-представители коренных и малочисленных
народов Севера.
- дети дошкольного возраста в возрасте до 3-х
лет;
дети-сироты,

дети,

оставшиеся

без

попечения родителей, переданные в семьи
граждан под опеку в приемную семью.
дети,

находящиеся

в

социально

неблагополучных семьях, состоящие на учете

100%

в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
- участники Великой Отечественной войны и
приравненные к ним категории, ветераны
боевых действий.
- инвалиды всех категорий, дети-инвалиды
- малоимущие семьи.
Для осуществления права на льготы при посещении платных мероприятий
Учреждения, гражданин, имеющий право на льготы, законный
представитель гражданина, имеющего право на льготы, в момент
приобретения билетов в кассе, предъявляет документы, подтверждающие
принадлежность к данной категории

