
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 11 » декабря 2019 год           № 144-нпа 

                с. Угут 

 

О Порядке установления льгот отдельным  

категориям граждан на платные услуги,  

оказываемые муниципальными бюджетными  

учреждениями культуры сельского поселения Угут 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»: 

1. Утвердить Порядок установления льгот отдельным категориям граждан на 

платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры сельского поселения Угут согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 11 » декабря 2019 года № 144-нпа  

 

 

Порядок предоставления льгот  

для отдельных категорий граждан на платные услуги,  

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями  

культуры сельского поселения Угут  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со соответствии со 

статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и определяет единый 

порядок установления льгот при посещении платных мероприятий проводимыми 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского поселения 

Угут (далее – учреждения культуры) отдельными категориями граждан  

1.2. Настоящий Порядок принят в целях упорядочения деятельности 

учреждений культуры в части предоставления льгот при оказании платных услуг, 

создания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан при предоставлении платных услуг. 

1.3. Установление льгот производится с учетом финансовых, материально-

технических и организационных возможностей учреждений культуры. 

 

2. Объекты льгот для отдельных категорий граждан  

 

Объектами льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги 

учреждений культуры являются: 

а) кружки, студии и курсы, организованные в учреждениях культуры; 

б) мероприятия, организуемые учреждениями культуры; 

в) кино-, видео- показ; 

г) спортивные секции. 

 

3. Категории граждан, которым предоставляются льготы  

 

3.1. Учреждения культуры с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей могут устанавливать льготы для: 

детей дошкольного возраста; 

детей-сирот; 

учащихся образовательных учреждений до 18 лет; 

инвалидов; 

военнослужащих; 

ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных войн; 

коренных малочисленных народов Севера; 



многодетных семей; 

пенсионеров. 

3.2. Учреждения культуры может устанавливать дополнительный перечень 

льгот на виды платных услуг, оказываемых населению, для установленной 

категории граждан. 

3.3. Учреждения культуры самостоятельно определяют количество льготных 

билетов (мест), а также форму предоставления льготы - полное или частичное 

освобождение от платы при проведении платных мероприятий. 

3.4. Учреждения культуры вправе устанавливать льготы на посещение только 

тех платных мероприятий (концертов, спектаклей, аттракционов и т.д.), которые 

по своему содержанию соответствуют категории получателей льгот. 

 

4. Порядок установления льгот  

 

4.1. Льготы на посещение платных мероприятий устанавливаются приказом 

директора учреждения культуры. 

4.2. В приказе об установлении льгот указывается: 

1) категория граждан, которым предоставлена учреждении культуры; 

2) виды и размеры предоставленной льготы; 

3) требования, при выполнении которых предоставляется льгота, в том числе 

перечень документов, при предъявлении которых предоставляется льгота; 

4) перечень платных мероприятий, при посещении которых предоставляется 

льгота. 

4.3. Приказ директора учреждения культуры об установлении льгот должен 

быть размещен в доступных для посетителей зонах зданий муниципальных 

учреждений культуры. 

4.4. Информация о льготах на посещение платных мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, порядке их предоставления, в том числе с указанием 

перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота, 

размещается в местах, доступных для граждан и (или) в средствах массовой 

информации. 

 

5. Порядок пользования льготой  

 

5.1. При посещении платных мероприятий, указанных в перечне приказа 

учреждения культуры, гражданин, желающий воспользоваться установленной 

льготой, должен предъявить документы, удостоверяющие его личность, а также 

документы, указанные в приказе руководителя муниципального учреждения 

культуры и подтверждающие право на данную льготу. 

5.2. Льготы, предусмотренные настоящим Порядком, не суммируются. При 

наличии нескольких оснований для установления льгот льготы устанавливаются 

по одному из оснований по выбору гражданина. 

5.3. Льготы не предоставляются на посещение платных мероприятий, 

проводимых в учреждениях культуры третьими лицами на договорной основе. 


