
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018                                                                                                       № 553
г. Омутнинск

Об утверждении Порядка
установления льгот муниципальными учреждениями культуры 

Омутнинского района

В  соответствии  со  статьей  52 Закона  Российской  Федерации  
от  09  октября  1992  г.  №  3612-1  «Основы  законодательства  Российской
Федерации  о  культуре»,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  установления  льгот  муниципальными
учреждениями культуры Омутнинского района согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном Интернет  -
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков 
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 10.05.2018 № 553

ПОРЯДОК 
установления льгот муниципальными учреждениями культуры 

Омутнинского района

1.  Настоящий  Порядок  установления  льгот  муниципальными
учреждениями культуры Омутнинского района (далее - Порядок) разработан
в соответствии со  статьей 52 Закона Российской Федерации от 09 октября
1992  г.  №  3612-1  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о
культуре».

2.  Настоящий  Порядок  определяет  установление  льгот
муниципальными  учреждениями  культуры  Омутнинского  района  (далее
учреждения культуры) при организации платных мероприятий и посещении
творческих любительских объединений  для следующих категорий граждан:

дети дошкольного возраста; 
обучающиеся;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
инвалиды;
иные  категории  граждан  в  соответствии  с  Положением  о  порядке

льготного  посещения,  разработанным  в  соответствии  с  пунктами  7-11
настоящего Порядка.

3.  Учреждения  культуры самостоятельно  устанавливают  льготы  при
посещении  творческих  любительских  объединений  и  платных  спектаклей,
концертов, выставок, кино- и видеопоказов (далее - мероприятий), а также
иных мероприятий, проводимых учреждениями культуры в соответствии с
уставной деятельностью.

4. Льготы могут дифференцироваться:
-  по  размеру  -  бесплатное  предоставление  услуги  (услуг),  либо

предоставление услуги (услуг) по сниженным ценам;
- по количеству лиц - для индивидуальных либо групповых посещений.
5.  Для индивидуальных посещений размер льготы устанавливается в

раздельности  для  всех  категорий  граждан,  предусмотренных  пунктом  2
настоящего Порядка.

6.  Для  групповых  посещений  размеры  льгот  могут  варьироваться  
от количества человек в группе и типа мероприятия.
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7. Учреждения культуры предоставляют льготы категориям граждан,
предусмотренным  пунктом  2 настоящего  Порядка,  при  посещении  ими
творческих  любительских  объединений  и  платных  мероприятий,  на
основании Положения о порядке льготного посещения.

Положение  о  порядке  льготного  посещения  утверждается
руководителем  учреждения  по  согласованию  с  заместителем  главы
администрации Омутнинского района, курирующим сферу культуры.

Льготы  учреждениями  культуры  устанавливаются  с  учетом
финансовых,  материально-технических  и  организационных  возможностей
для категорий граждан, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, из
перечня  услуг,  относящихся  в  соответствии  с  уставом  к  основным видам
деятельности  учреждения,  предоставление  которых  для  физических  и
юридических лиц осуществляется за плату.

8. Положение о порядке льготного посещения должно включать:
-  перечень  категорий  лиц,  в  отношении  которых  предоставляются

льготы;
-  перечень  платных  мероприятий  и  творческих  любительских

объединений, при посещении которых гражданам предоставляются льготы;
- условия и время их предоставления;
- перечень документов, предъявляемых для получения льготы;
-  величину  (размер)  льготы  для  каждого  мероприятия  при

индивидуальном  и  групповом  посещении  с  дифференциацией  по  размеру
группы.

9.  Посещение  платных  мероприятий  категориями  граждан,
предусмотренными  в  пункте  2 настоящего  Порядка,  осуществляется
учреждениями  культуры  на  основании  предоставления  им  билетов  с
отметкой «льготный» и стоимостью билета. 

10.  При  посещении  творческих  любительских  объединений  размер
льгот устанавливается приказом руководителя учреждения культуры.

11.  Информация  об  установленных  льготах  доводится  до  сведения
посетителей посредством ее размещения:

-  на  официальных  сайтах  учреждений  культуры  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на специально оборудованных информационных стендах учреждений
культуры, размещаемых в доступных для посетителей местах.

__________


