
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕПИФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА

2 - г о  созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 июля 2019 года № 14-51

Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых 

муниципальным казенным учреждением культуры 
«Епифанский центр культуры и досуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612- 
1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», на 
основании Устава муниципального образования Епифанское Кимовского 
района, в целях создания максимальной доступности услуг в сфере 
культуры, Собрание депутатов муниципального образования Епифанское 
Кимовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок предоставления льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых 
муниципальным казенным учреждением культуры «Епифанский центр 
культуры и досуга» (прилагается).

2. Сектору делопроизводства, кадров, правовой работы (Князева
Н.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Районные будни. 
Кимовский район» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Епифанское Кимовского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального обр 
Епифанское Кимовского район Н.Д.Алтухова



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
Епифанское Кимовского района 

от 17.07.2019 №14-51 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ИМИ ПЛАТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ « ЕПИФАНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок разработан в целях создания максимальной 
доступности услуг в сфере культуры жителей муниципального образования 
Епифанское Кимовского района, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и устанавливает порядок предоставления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении ими платных мероприятий, 
организуемых муниципальными учреждениями культуры.

1.К муниципальным учреждениям культуры в настоящем Порядке 
относится муниципальное казенное учреждение культуры «Епифанский 
центр культуры и досуга» (далее -  муниципальное учреждение), 
подведомственное администрации муниципального образования Епифанское 
Кимовского района.

2. Под льготным посещением в настоящем Порядке понимается 
посещение платных мероприятий, организуемых муниципальным 
учреждением бесплатно, либо по цене, сниженной по отношению к 
установленной.

3.Расходы, связанные с предоставлением льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых 
муниципальным учреждением, относятся на результаты деятельности этого 
учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

1 .Муниципальное учреждение самостоятельно определяют
возможность предоставления льготы при посещении платных мероприятий.

2. Муниципальное учреждение с учетом их финансовых, материально- 
технических и организационных возможностей имеет право предоставлять 
льготы при посещении проводимых учреждениями платных мероприятий 
для следующих отдельных категорий граждан:



ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального 
закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан;

- инвалидам I и II группы;
- детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим (1 человек);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам, их сопровождающим (не более 2 человек на группу);
- детям из многодетных семей;
- детям из малоимущих семей;
-инвалидам и лицам, их сопровождающим (1 человек);
-детям до 5 лет, посещающим мероприятия со взрослыми, без 

предоставления отдельного места (не распространяется на детские 
мероприятия);

-обучающимся по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств;

-военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

3. Лица, имеющие право на льготное посещение муниципального 
учреждения, должны предъявить в кассе перед приобретением билета 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на соответствующую льготу: удостоверение, свидетельство о рождении, 
военный билет и т.д.

4. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, льгота должна предоставляться по одному основанию по выбору 
гражданина. Вид и размер льготы должен устанавливаться одинаковым для 
всех лиц, относящихся к одной льготной категории граждан.

5. Льготы устанавливаются в следующих формах:
-предоставления права бесплатного посещения (предоставление 

входного билета без указания цены с проставлением штампа «бесплатно» 
или «0 руб.»);

-предоставления скидки на стоимость билета до 50 процентов;
-предоставления бесплатных (или со скидкой до 50 процентов от 

стоимости билета) абонементов, бесплатных пригласительных билетов;
-проведение благотворительных концертов и спектаклей по сниженной 

цене или бесплатно.

6. Муниципальное учреждение вправе установить на посещение 
отдельных мероприятий квоты (количество) льготных билетов.

7. Муниципальное учреждение разрабатывает и согласовывает с 
администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского 
района порядок предоставления льгот.

8. Порядок предоставления льгот при оказании платных услуг 
утверждается руководителем муниципального учреждения и включает:

-перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы;



-перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам 
предоставляются льготы;

-условия и время их предоставления;
-вид и размер льгот при индивидуальном посещении;
-вид и размер льгот при групповом посещении с дифференциацией по 

размеру группы (количеству человек);
-перечень документов, предъявляемых для предоставления льготы.

9 Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при 
посещении платных мероприятий, организованных муниципальным 
учреждением:

документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 
свидетельство о рождении гражданина, иные документы в соответствии с 
действующим законодательством);

- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 
(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 
экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и 
иное);

- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 
получение льготы, предусмотренных пунктом 2 раздела 2 настоящего 
Порядка.

10. Информация о льготном посещении мероприятий, проводимых 
муниципальным учреждением, размещается на информационных стендах в 
общедоступных для посетителей местах и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Епифанское Кимовского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

11. Льготное посещение не распространяется на премьерный показ 
спектаклей и концертов, коммерческие мероприятия, проводимые в 
муниципальном учреждении сторонними организациями по договорам.

12. Основаниями для отказа в предоставлении льгот гражданину 
являются:

- непредоставление документов, дающих право на льготу;
-обращение гражданина о предоставлении льготы, не имеющего права

на ее получение;
-отсутствие или отмена мероприятия в указанный день;
-продажа всех билетов на мероприятие предварительно;
-несоответствие возрастной категории зрителя по возрастному цензу, 

установленному на данное мероприятие;
-отсутствие достаточного количества свободных мест.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ И ИХ 
_ _  ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ___________

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении бланков строгой отчетности», при оказании



услуг муниципальным учреждением культуры используется форма бланка 
строгой отчетности - билет, абонемент.

Применение бланков строгой отчетности ведется в соответствии с 
методическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и 
уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации 
(Письмо Министерства культуры Российской Федерации -01-39/04/).

При посещении муниципального учреждения лицами, имеющими 
право на льготное посещение, им выдается документ строгой отчетности с 
ценой «0 руб.» или с проставлением штампа с указанием процента льготы. 
Корешок бланка строгой отчетности остается в муниципальном учреждении 
и сохраняется в течение сроков, установленных для бланков строгой 
отчетности. Детям дошкольного возраста (до 5 лет), сопровождаемых 
взрослыми, билет выдается без предоставления места.


