
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»

Уссурийского городского округа 
(МБУК ЦКС УГО)

ПРИКАЗ

25.03.2014 № 42

гО предоставлении льгот 
отдельным категориям граждан

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» Уссурийского городского округа и его обособленные 
структурные подразделения на основании Положения «О платных услугах и 
иной приносящей доход деятельности МБУК ЦКС УГО» устанавливает 
льготы на посещение клубных формирований, различных культурно
досуговых и информационно-просветительских мероприятий, и т.д. отдель
ным категориям граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить льготы отдельным категориям граждан -  посетите
лям Центра народного творчества, Домов культуры, клубов

№
пп

Категория граждан, ко
торым предоставляются 
льготы

Виды платных 
услуг, по которым 
предоставляются 
льготы

Размер 
предо
ставля
емых 
льгот, в 
%

Период
предо
ставления
льгот

Документы, 
предъявляе
мые гражда
нином для 
получения 
льготы

1 Участники ВОВ, вдо
вы участников ВОВ, 
и приравненные к 
ним лица, в том чис
ле Герои советского 
союза, Г ерои Россий
ской Федерации, 
полные кавалеры ор
дена Славы

Бесплатный 
входной билет. 
Бесплатное по
сещение клуб
ных формиро
ваний, куль
турно-
массовых ме
роприятий.

100 постоян
но

Удостове
рения ВОВ, 
вдовы 
участника 
ВОВ, удо
стоверение



2 Инвалиды I группы 

Инвалиды II группы

Бесплатный 
или льготный 
входной билет. 
Посещение 
клубных фор
мирований, 
культурно- 
массовых ме
роприятий.

100

50

постоян
но

постоян
но

Удостове
рение

Удостове
рение

3 Дети-инвалиды Бесплатный 
входной билет. 
Бесплатное по
сещение клуб
ных формиро
ваний, куль
турно
массовых ме
роприятий

100 постоян
но

Справка 
единого об
разца- при 
индивиду
альном по
сещении. 
При кол
лективном 
посещении 
- письмо- 
заявка ру
ководителя 
учрежде
ния, орга
низации, 
школы- 
интерната

4 Дети-сироты, дети 
оставшиеся без попе
чения родителей

Бесплатный 
входной билет. 
Бесплатное по
сещение клуб
ных формиро
ваний, куль
турно-
массовых ме
роприятий

100 постоян
но

Справка 
единого об
разца - при 
индивиду
альном по
сещении. 
При кол
лективном 
посещении 
- письмо- 
заявка ру
ководителя 
учрежде
ния, орга
низации, 
школы- 
интерната



5 Дети в возрасте до 5 
лет

Бесплатный 
входной билет 
без предостав
ления отдельно
го места. 
Бесплатное по
сещение клуб
ных формирова
ний, культурно- 
массовых меро
приятий

100 посто
сто-
янно

Свидетельство 
о рождении

6 В оеннослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву

Льготный вход
ной билет. 
Посещение 
клубных форми
рований, клубов 
по интересам, 
демонстрации 
фильмов, куль
турно-массовых 
мероприятий

50 посто
сто-
янно

При индиви
дуальном по
сещении - во
енный билет. 
При коллек
тивном посе
щении - пись- 
мо-заявка ру
ководителя 
учреждения, 
организации. 
Паспорт.

7 Дети из многодетных 
семей (семьи имею
щих в своем составе 
трех и более детей), 
Дети из малоимущих 
семей

Бесплатный 
входной билет. 
Бесплатное по
сещение детских 
мероприятий

100 1 раз 
в ме
сяц

Удостовере
ние или 
справка еди
ного образца

2. Утвердить Порядок предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельно

сти в МБУК ЦКС УГО (Приложению 1).

3. Осуществлять выдачу льготных и бесплатных входных билетов 

при предъявлении документов, подтверждающих право на льготу.

4. Назначить руководителей обособленных структурных подразде

лений ответственными за соблюдение порядка предоставления льгот в 

обособленных подразделениях МБУК ЦКС УГО.



5. Разместить настоящий приказ на информационном стенде в 

Учреждении и его обособленных структурных подразделениях, на офици

альном сайте МБУК ЦКС УГО.

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директо

ра по культурно-досуговой работе Болтенко Маргариту Викторовну.

Директор И.М. Белых

С приказом работники ознакомлены (на обороте):



Приложение 1 
к приказу МБУК ЦКС УГО 

от 25 марта 2014 года № ___
ПОРЯДОК

предоставления льгот отдельным категориям граждан при оказании 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

МБУК «Централизованная клубная система» УГО
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категори
ям граждан при оказании платных услуг МБУК «Централизованная клуб
ная система» УГО (далее Учреждение, МБУК ЦКС УГО), разработан в со
ответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.05.2000 г. № 57 « О ветеранах», Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Россий
ской Федерации о культуре», Законом РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О ста
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы», Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей», Решению Думы г. 
Уссурийск и Уссурийского района от 22.02.2005 г. № 154 «О порядке уста
новления льгот в организациях культуры, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления г. Уссурийск и Уссурийского района».

1.2. Цены (тарифы) на платные услуги МБУК ЦКС УГО устанавлива
ет самостоятельно.

1.3. Льготы Учреждением предоставляются при посещение клубных 
формирований, культурно-массовых мероприятий

1.4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются МБУК 
ЦКС УГО на основании удостоверений, справок единого образца, паспор
та, свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих соци
альный статус гражданина и подтверждающих его право на льготу.

1.5. Для осуществления права на льготу при индивидуальном посе
щении в кассу МБУК ЦКС УГО или его структурного подразделения 
предъявляются необходимые документы, подтверждающие соответствую
щий статус.

1.6. Для осуществления права на льготу при коллективном посеще
нии необходимо подать заявление на имя директора МБУК ЦКС УГО, с 
просьбой о предоставлении льготы по оплате, с приложением документов, 
подтверждающих право на неё.

1.7. Директор МБУК ЦКС УГО в течение 5 рабочих дней обязан рас
смотреть указанное заявление, издать приказ о предоставлении льготы по 
оплате услуги, если она подтверждена документами.

1.8. Льготы не распространяются на экскурсионно-лекционное об
служивание, проведение платных мероприятий на материально- 
технической базе МБУК ЦКС УГО, посещение коммерческих выставок и



других коммерческих культурно-массовых мероприятий. Льготы на дан
ный вид услуг могут предоставляться только в порядке договоренности с 
организаторами.

1.9. В Учреждении информация о льготах размещается на информа
ционном стенде, в обособленных структурных подразделениях, на офици
альном сайте, в открытом доступе на видном месте.

1.10. К отдельным категориям граждан, имеющим право льготного 
посещения клубных формирований, культурно-массовых мероприятий, от
носятся:

1.10.1. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

1.10.2. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
1.10.3. Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;
1.10.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 

возрасте до 23 лет;
1.10.5. Дети в возрасте до 5 лет без предоставления отдельного места;
1.10.6. Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и 

более детей);
2. Порядок посещения
2.1. Льготное посещение МБУК ЦКС УГО отдельным категориям 

граждан может осуществляться группами и индивидуально.
2.2. Посещение МБУК ЦКС УГО или его обособленного структурно

го подразделения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей группами:

- руководитель учреждения, организации, патронатная семья, семья 
опекунов, попечителей или приемная семья, где находятся на воспитании 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за неделю до 
проведения мероприятия в МБУК ЦКС УГО или его обособленном струк
турном подразделении, представляет лично директору Учреждения заявку 
с указанием даты и времени посещения, название планируемого для посе
щения мероприятия, количества детей и сопровождающих в группе, долж
ности, фамилии, имени и отчества лиц, ответственных за посещение;

-директор МБУК ЦКС УГО рассматривает заявку и дает согласие на 
посещение или отказывает в посещении. Основанием для отказа может 
служить: продажа всех билетов предварительно, проведение коммерческо
го мероприятия, непредставление документов, подтверждающих право на 
получение льготы ;

- при согласовании посещения мероприятий, директор МБУК ЦКС 
УГО издает соответствующий приказ и доводит его до обособленных 
структурных подразделений, сообщает о дате и времени посещения груп
пой мероприятий;

- ответственность за жизни и здоровье детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, при посещении МБУК ЦКС УГО и его 
обособленных структурных подразделений несет руководитель группы;



- максимальное количество детей в группе не должно превышать 20 
человек;

- допускается посещение МБУК ЦКС УГО и его обособленных 
структурных подразделений одновременно несколькими группами.

2.3. При индивидуальном посещении МБУК ЦКС УГО и его обособ
ленных структурных подразделений детьми-сиротами и детьми, оставши
мися без попечения родителей:

- основанием для посещения МБУК ЦКС УГО и его обособленных 
структурных подразделений является документ, подтверждающий статус 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на общих 
условиях обращаются в МБУК ЦКС УГО и его обособленные структурные 
подразделения, предъявляют документ, подтверждающий статус ребенка- 
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на осно
вании предъявленного документа, подтверждающего статус ребенка- 
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей получают в кас
се бесплатный билет, в котором указана дата и время посещения;

- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас
пространяется предварительная выдача бесплатных билетов;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в воз
расте до 10 лет выдача бесплатных билетов и посещение ими МБУК ЦКС 
УГО и его обособленных структурных подразделений разрешается только в 
сопровождении взрослых. Сопровождающие взрослые приобретают биле
ты на посещение мероприятия МБУК ЦКС УГО и его обособленных струк
турных подразделений на общих основаниях.

2.4. Сведения о том, что гражданин является получателем льготы, от
ражаются в журнале по учету сведений лиц получающих льготу, с указани
ем фамилии, имени, отчества, наименования документа и его реквизитов 
подтверждающих льготу, а так же размер предоставленной льготы.


