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Приложение 1
к приказу ВМУК «ЦСДБ»
от 12.07.2017 г. N~ 27
«Об утверждении порядка
предоставления льгот отдельным
категориям граждан при посещении
ими платных мероприятий»

ПОРЯДОК
предоставления льгот отдельным категориям граждан
при посещении ими платных мероприятий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категориям
граждан при посещении платных мероприятий (далее-Порядок) разработан
для создания максимальной доступности услуг в сфере культуры и досуга и
определяет предоставление льгот отдельным категориям граждан на
посещение
платных
мероприятий,
про водимых
Волгоградским
муниципальным учреждением культуры «Централизованная система детских
библиотек» (далее-учреждение).
1.2. Целями настоящего Порядка являются:
- обеспечение установленного законодательством права отдельных категорий
граждан на льготное посещение платных мероприятий, организуемых
учреждением;
установление
механизма
учета категорий
граждан, посещающих
учреждение на льготных основаниях;
- эффективное планирование расходов и доходов учреждения.
1.3. Под льготным посещением в настоящем Порядке понимается посещение
платного мероприятия по цене, сниженной к установленной цене на
мероприятие.
1.4. Информация о порядке льготного посещения платных мероприятий
размещается в открытом доступе на стенде внутри учреждения, а также на
официальном сайте учреждения.
2. Условия предоставления льгот
отдельным категориям граждан на посещение
платных мероприятий, про водимых учреждением
2.1. Право на льготное посещение мероприятия (далее-льготы) учреждения
имеют категории граждан, указанные в приложении N2 1 к настоящему
Порядку.
2.2. Льготы предоставляются на посещение только тех мероприятий', которые
по своему содержанию соответствуют возрасту лиц, имеющих право на
льготы.
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2.3. Льготы распространяются исключительно на мероприятия учреждения и
не распространяются
на мероприятия, про водимые на материальнотехнической базе учреждения сторонними организациями и физическими
лицами по договорам.
2.4. Основанием для предоставления льготы на посещение платного
мероприятия является предъявление подтверждающих право на получение
льготы документов.
2.5. Граждане, имеющие льготы на бесплатное посещение,
могут
использовать свое право не более одного раза в месяц.
2.6. В случае отсутствия свободных мест на конкретное мероприятие,
организатор обязан предложить посетителю другое мероприятие из текущего
плана учреждения, посещение которого возможно в ближайшие сроки.
2.7. Граждане, имеющие право на льготу в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Порядка, обязаны предъявить организатору
мероприятия
удостоверение, справку, паспорт, свидетельство о рождении и другие
документы,
удостоверяющие
социальный
статус
гражданина
и
подтверждающие его право на льготу.
2.8. Юридическое лицо вправе обратиться к руководителю учреждения о
выделении льготных мест для категории лиц, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка. .Обращение составляется на бланке организации в
свободной форме, при этом должно содержать:
а) количество предполагаемых льготных мест и основание для льготы (с
указанием номера и наименования документа, подтверждающего право);
б) дату предполагаемого посещения и наименование мероприятия;
в) ФИО куратора предполагаемой группы посетителей;
г) контактную информацию.
В срок до 7 дней учреждение информирует юридическое лицо о результатах
рассмотрения обращения по контактам, оставленным в письме. Учреждение
оставляет за собой право отказать в коллективной заявке при отсутствии
достаточного количества свободных мест на указанное мероприятие,
предложить сократить предполагаемое количество зрителей или предложить
посетить другое мероприятие из текущего плана учреждения. Учреждение
оставляет за собой право отказать юридическому лицу без объяснения
причин, если в заявке отсутствуют льготные категории физических лиц,
определенные
пунктом
2.1. настоящего
Порядка
и действующим
законодательством РФ.
2.9. Организатор мероприятия обязан зарегистрировать льготное посещение
в соответствующем
журнале регистрации по форме, отраженной в
приложении NQ2 к настоящему Порядку.
2.10. При посещении мероприятия лицами (группами), имеющими право на
льготное посещение, при оплате за наличный расчет, им выдается документ
строгой отчетности (квитанция) с указанием размера льготы или льготной
стоимости посещения. Корешок бланка строгой отчетности остается в
учреждении и сохраняется в течение сроков, установленных для бланков
строгой отчетности.
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2.11. При посещении мероприятия лицами (группами), имеющими право на
льготное посещение, при оплате по безналичному расчету, оформляется
договор, где указывается размер льготы или льготной стоимость посещения.
2.12. Учреждение обеспечивает отдельный учет лиц (групп), имеющих
право на бесплатное или льготное посещение, путем ведения журнала
регистрации.

Приложение 1
к порядку предоставления льгот
отдельным категориям граждан при
посещении ими платных мероприятий,
утвержденному приказом
от 12.07.2017 г. N2 27

Категории граждан,
которым
предоставляются
льготы
Дети-инвалиды,
лица их
сопровождающие
(из расчета 1
сопровождающий
при
индивидуальном
посещении, или 1
на группу от 1 до
1О детей из детских
учреждений)
Инвалиды,
признанные в
установленном
порядке
нетрудоспособньпми
(1-2 группа)

Вид услуг, по
которым
предоставляются
льготы
Бесплатное
посещение
мероприятий
текущего плана не
чаще 1 раза в месяц

Размер
льготы

Документы, предоставляемые
для получения льгот

Бесплатно

Документы подтверждающие
статус ребенка-инвалида,
свидетельство о рождении или
паспорт ребенка, паспорт
сопровождающего, при
коллективном посещении письмо руководителя
учреждения, организации с
приложением подтверждающих
документов.

Бесплатное
посещение
мероприятий
текущего плана не
чаще 1 раза в месяц

Бесплатно

Дети дошкольного
возраста от 3 до 7
лет
( коллективные
посещения: заявка
не менее чем на 1О
человек)

Льготное посещение
мероприятий
текущего плана

50 руб.

Обучающиеся
общеобразовательн
ых организаций,
средних
специальных и
высших учебных
заведений

Льготное посещение
мероприятий
текущего плана

50 руб.

Документ, подтверждающий
инвалидность, паспорт, при
коллективном посещении письмо руководителя
учреждения, организации с
приложением подтверждающих
документов.
Свидетельство о рождении
ребенка,паспорт
сопровождающего, при
коллективном посещении письмо руководителя
учреждения, организации с
приложением
подтверждающих документов.
Свидетельство о рождении
ребенка или паспорт ребенка,
студенческий билет, паспорт
сопровождающего, при
коллективном посещении письмо руководителя
учреждения, организации с
приложением
подтверждающих документов.
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Приложение 2
к порядку предоставления льгот
отдельным категориям граждан при
посещении ими платных мероприятий,
утвержденному приказом
от 12.07.2017 г. NQ27

Журнал регистрации льготных посещений
NQ
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
про ведения
мероприятия

Размер
льготы

Категория
лиц,
имеющих
право на
льготные
посещения
(кол-во чел.)

Наименовани
е документа,
подтверждаю
щего право на
льготу

ФИОи
подпись
руководителя
группы или
сопровождаю
щего лица

