Приложение №1
к приказу № 2(у)
от «21» января 2017 года
Список отдельных категорий граждан,
которым предоставляется льгота
при посещении мероприятий, проводимых специалистами
МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ
№ Категория граждан, которым Виды
платных
п/п предоставляется льгота
услуг, по которым
предоставляются
льготы

1

2

3

4

5

6

7

Размер
предос
тавляе
мых
льгот,
в%
Бесплатный входной 100
билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.

Участники
ВОВ,
вдовы
участников ВОВ и приравненные
к ним лица, в том числе Герои
Советского
Союза,
Герои
Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы
Реабилитированные лица и лица, Бесплатный входной
пострадавшие от политических
билет.
Бесплатное
репрессий
посещение клубных
формирований.
Бывшие несовершеннолетние
Бесплатный входной
узники фашизма
билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Лица, подвергшиеся воздействию Бесплатный входной
радиации вследствие катастрофы билет.
Бесплатное
на Чернобыльской АЭС
посещение клубных
формирований.
Инвалиды I группы
Бесплатный
входной билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Инвалиды II группы
Льготный входной
билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Дети-инвалиды
Бесплатный
входной билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Сопровождающий
ребенка- Льготный
инвалида на мероприятие.
билет.

Перио
д
предос
тавлен
ия
льгот
постоя
нно

Документы
предъявляемы
е посетителем
для получения
льготы

100

постоя
нно

Удостоверение

100

постоя
нно

Удостоверение

100

постоя
нно

Удостоверение

100

постоя
нно

Удостоверение

50

постоя
нно

Удостоверение

100

Постоя
нно

Справка
единого
образца.

постоя
нно

Документ,
удостоверяющ
ий личность

входной 50

Удостоверение
участника
ВОВ,
вдовы
участника
ВОВ.

8

9

10

11

Дети-сироты, дети оставшиеся Бесплатный
100
без попечения родителей
входной билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Дети в возрасте до 5 лет
Бесплатный
100
входной билет без
предоставления
отдельного места.
Бесплатное
посещение клубных
формирований.
Военнослужащие, проходящие Льготный входной 50
военную службу по призыву
билет.
Бесплатное
посещение клубных
формирований,
клубов по интересам

Дети из многодетных семей Бесплатный
(семьи имеющих в своем составе входной билет.
трех и более детей)
Льготное посещение
клубных
формирований.
(у индивидуально у
каждого коллектива,
на
основании
договора)

100

Постоя
нно

Справка
единого
образца.

постоя
нно

Свидетельство
о рождении.

постоя
нно

При
индивидуально
м посещении –
военный билет.
При
коллективном
посещении
–
список,
заверенный
рук-м
Учреждения
1 раз в Удостоверение
месяц
или
справка
единого
образца.

Приложение № 2
к приказу № 2(у)
от «21» января 2017 года
ПОРЯДОК
Предоставления льгот отдельным категориям граждан
при оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности в
МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категориям
граждан при оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Центра культуры и
народного творчества городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ), разработан в соответствии
с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2000
года № 57 «О ветеранах», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законом РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Законом РФ от 15.01.1993 года № 4301-1
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы», Указа Президента РФ от 05.05.1992 года
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,
Федеральным законом от 16.01.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 года
№ 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей
Федеральных государственных организаций культуры».
1.2. Цены (тарифы) на платные услуги МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ
устанавливает самостоятельно.
1.3. Льготы МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ предоставляются при
посещении культурно – массовых и иных мероприятий, проводимых
специалистами Центра культуры, а также при посещении клубных
формирований.
1.4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на
основании удостоверений, справок единого образца, паспорта, свидетельства
о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус
гражданина и подтверждающих его право на льготу.
1.5. Для осуществления права на льготу при индивидуальном
посещении в кассу МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ предъявляются необходимые
документы, подтверждающие соответствующий статус.
1.6. Для осуществления права на льготу при коллективном посещении
необходимо подать заявление на имя директора МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ,
с просьбой о предоставлении льготы по оплате, с приложением документов,
подтверждающих право на неѐ.

1.7. Директор МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ в течении 5 рабочих дней
обязан рассмотреть указанное заявление, издать приказ о предоставлении
льготы по оплате услуги, если она подтверждена документами.
1.8. Льготы не распространяются на проведение платных мероприятий
на материально-технической базе МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ и посещение
культурно – массовых мероприятий проводимых МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ
совместно с другими организациями на платной основе. Льготы на данный
вид услуг могут предоставляться только в порядке договоренности с
организаторами.
1.9. В МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ информация о льготах размещается
на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
1.10. К отдельным категориям граждан, имеющим право льготного
посещения клубных формирований и культурно – массовых мероприятий
относятся:
 Участники Великой Отечественной войны, вдовы участников
Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица,
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;
 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
 Бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
 Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;
 Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических
репрессий;
 Дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей в возрасте
до 21 года;
 Дети в возрасте до 5 лет без предоставления отдельного места;
 Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и
более детей);
2. Порядок посещения
2.1.Льготное посещение МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ отдельными
категориями граждан может осуществляться группами и индивидуально.
2.2. Посещение МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 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 ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ
предоставляет лично директору Учреждения заявку с указанием даты и
времени посещения, название планируемого для посещения
мероприятия, количества детей и сопровождающих в группе,
должности, фамилии, имени и отчества лиц, ответственных за
посещение;

- директор МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ рассматривает заявку и дает
согласие на посещение или отказывает в посещении. Основанием для
отказа в посещении может служить: продажа всех билетов
предварительно,
проведение
коммерческого
мероприятия,
непредставление документов, подтверждающих право на получение
льготы;
- при согласовании посещения мероприятий, директор МБУК ЦКиНТ
ГО г.Уфа РБ издает соответствующий приказ и доводит его до
сотрудников Учреждения, сообщает о дате и времени посещения
группой мероприятий;
- ответственность за жизнь и здоровье детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при посещении МБУК ЦКиНТ
ГО г.Уфа РБ несет руководитель группы;
- максимальное количество детей в группе не должно превышать 20
человек;
- допускается посещение МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ одновременно
несколькими группами.
2.3. При индивидуальном посещении МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ детьми–
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей:
- основанием для посещения МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 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 ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ, предъявляют
документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на
основании предъявленного документа, подтверждающий статус
ребенка - сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
получают в кассе бесплатный билет, в котором указана дата и время
проведении мероприятия;
- на детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
распространяется предварительная выдача бесплатных билетов;
- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
возрасте до 10 лет выдача бесплатных билетов и посещение ими МБУК
ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ разрешается только в сопровождении взрослых.
Сопровождающие взрослые приобретают билеты на посещение
мероприятия на общих основаниях.
2.4. Сведения о том, что гражданин является получателем льготы,
отражаются в журнале по учету сведений лиц получающих льготу, с
указанием фамилии, имени, отчества, наименования документа и его
реквизитов, подтверждающих льготу, а также размер предоставленной
льготы.
Директор МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ

Лапицкая С.Л.

