
Приложение 3 

Утверждено приказом  

МБУ Районный Дом культуры МР 

Иглинский район  

От «30» декабря 2020 г. № 186 

 

Положение о порядке и условиях предоставления льготы отдельным 

категориям потребителей при оказании платных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении Районный Дом культуры 

муниципального района Иглинский район РБ. 

 

Порядок и условия предоставления льготы отдельным категориям 

потребителей при оказании платных услуг муниципальном бюджетном 

учреждении Районный Дом культуры муниципального района Иглинский 

район РБ 

 1. Общие положения  

1.1 .Настоящий «Порядок и условия предоставления льготы отдельным 

категориям потребителей при оказании платных услуг муниципальном 

бюджетном учреждении Районный Дом культуры муниципального района 

Иглинский район РБ, (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 

52 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 №3612-1, 

Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 г.№ 712 "О предоставлении 

льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных 

организаций культуры", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Уставом учреждения.  

1.2.Настоящий Порядок разработан с целью: создания дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

потребителей при предоставлении платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением Районный Дом культуры муниципального района 

Иглинский район РБ (далее - Учреждение).  

1.3.Под платными услугами понимаются: услуги, предоставляемые 

Учреждением физическим лицам для удовлетворения их духовных, 

интеллектуальных, информационных, культурно - досуговых и других 

потребностей социально - культурного характера; услуги, оказываемые 

Учреждением в рамках уставной деятельности, реализация которых 

направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых 

услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.  



1.4.При предоставлении платных услуг, Учреждение в соответствии с 

действующим законодательством РФ и с учетом финансовых, материально - 

технических и организационных возможностей устанавливает льготы для 

определенных категорий потребителей, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей федеральных государственных (муниципальных) 

организаций культуры».  

1.5. Льготы предоставляются в учреждениях и структурных подразделениях 

при посещении концертов, театрализованных представлений, игровых 

программ, танцевальных программ и т.д..  

1.6.Решение о перечне льготных категорий принимается директором. 

1.7.Информация о порядке и условиях посещения концертов, 

театрализованных представлений, игровых программ, танцевальных 

программ  и т.д. размещается в доступных для посетителей местах 

информационных стендах в Учреждении и на официальном сайте 

Учреждения.  

2. Условия предоставления платных услуг для предоставления льготы 

отдельным категориям потребителей.  

2.1. Льготы устанавливаются на утвержденные платные услуги, оказываемые 

в учреждении.  

2.2.Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении 

разработаны и приняты следующие локальные акты: - Положение об 

оказании платных услуг; - прейскурант цен на перечень платных услуг, 

утвержденный директором Учреждения;  

2.2.Оплата разовых услуг (концерты, театрализованные представления, 

игровые программы, танцевальные программы и т.д.) производится с 

выдачей потребителю билета, потребитель имеющий право на льготы, подает 

документ, подтверждающий право на нее, действующий на момент 

посещения Учреждения.  

3. Порядок предоставления льготы отдельным категориям потребителей при 

оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

Районный Дом культуры муниципального района Иглинский район РБ  

3.1.На бесплатной основе могут посещать концерты, театрализованные 

представления, игровые программы, танцевальные программы и т.д.:  семьи 

сотрудников Учреждения; дети до 3-х лет; ветераны ВОВ; участники 

движения «Волонтеры культуры Иглинского района».  

3.2.Установить плату в размере 50% на посещение концертов, 

театрализованных представлений, игровых программ, танцевальных 

программ, следующим потребителям при предъявлении документов, 



подтверждающих право на льготу, действующие на момент посещения 

Учреждения: - инвалидам I или II группы - при предъявлении удостоверения; 

- ветеранам боевых действий - при предъявлении удостоверения; - инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий - при 

предъявлении удостоверения; - ветеранам военной и государственной 

службы - при предъявлении удостоверения; - ветеранам труда - при 

предъявлении удостоверения; - труженикам тыла - при предъявлении 

удостоверения; жертвам политических репрессий - при предъявлении 

удостоверения; участникам вооруженных конфликтов - при предъявлении 

удостоверения;  

3.3. Основанием для отказа в предоставлении льгот может послужить отказ в 

предоставлении потребителями, имеющих право на льготу документов, 

подтверждающих это право. А также объявление карантина, отсутствие или 

отмена мероприятия в указанный день, продажа всех билетов 

предварительно, нахождение потребителей услуги в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, нарушение потребителями 

услуги санитарных норм одежды (одежда не должна иметь выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

учреждения и одежды других потребителей, в случае если мероприятие 

платное или льготное посещение не предусмотрено, обращение потребителей 

услуги в дни и часы, в которые услуга не оказывается, а также 

несоответствие возрастной категории потребителя возрастному цензу, 

установленному на данное мероприятие. При проведении совместных 

мероприятий с другими организациями (учреждениями) льготы не 

предоставляются. 

4. Учет и контроль за предоставлением платных услуг  

4.1.Учет потребителей услуг, которым предоставлены льготы и отражение 

соответствующей информации в бухгалтерской и статистической отчетности 

учреждения обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4.2. Ответственность за соблюдением порядка предоставления льгот и за 

организацию деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Районный Дом культуры муниципального района Иглинский район РБ по 

оказанию платных услуг и услуг доходов от платных услуг несет директор 

Учреждения.  

5. Заключительные положения  

5.1.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 


