МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минкульryры РА)
шрикАз
nd&l,

gtеаj|л,

Ng

20i!_rоаа

/!f-П-

г.Горно-Алтайск

об утверждении порядка установления льгот государственными
уЧрежДе"""*"куЛЬтУрыРеспУбликиАлтай,дляДетейДошкоЛьНого
проходящих
ъоrрч"rч, обучающихся, инвалидов и военнослужащихl
ВоеннУюслужбуПоприЗыВУ'ПриорганизацииПЛатньШмероприятий
от 9 октября

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации
Федерации
|gg2 года J\b 36t2-t косновы законодательства Российской

о

культуры Республики
культуре), руководствуясь Положением о Министерстве
Республики длтай от 20
длтай, утвержденным постановлением Правительства
июля 2006 года N9 172, приказываю:

1.УтверДитъприлагаемыйПорядокУсТаноВЛениялъГоТ
детей
Алтай,
дJIя

государственными учреждениями культуры Респубпики

и

военнослужащих,
инвалидов
дошкольного "о.рЪ.iu, обучающихся,
организации платных
проходящих uo.""yo службу по призыву, при
мероприятий.
исполнением настоящего Приказа
2. Контроль
дптай Е.Д. Шатину,
заместитеJIя министра купьтуры Республики

за

Исполняющий обязанности министра

Исп. Сковитин

В.А.

27|з3

возложить на

Л.В. Стрельникова
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УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства культуры
Республики Алтай
2021г. Nэj?2L,
от <</{>>

JL

поршок
УстаноВЛеНияЛьгоТгосУДарсТВеНныМиУЧрежДениямикУЛЬryры

рьспублики
инвалидов

длтайl Для детей дошкольного

и военнослужащихl

проходящих

возраста, обучаtощихся,
слуя(бу

военную

по

призыву,

при организации платных мероприятий

1. Настоящий Порядок определяет установление лъгот государственными
культуры Республики Длтай, для детей дошкольного возраста,

учреждениями
службу по
обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную
категории
призыву, при организации платных мероприятий (ла.гlее - Порядок,
граждан, учреждения культуры).
2. Учреждения культуры самостоятельно устанавливают льготы при
- видеопоказов,
посещении платных спектакJIей, концертов, выставок, кино и
(далее - мероприятий), а также иных мероприятий, проводимых учреждениями
категорий
культуры в соответствии с уставной деятепьностъю, для следующих
посетителей:
детей дошкольного возраста;
учащихся общеобразовательных организаций;
инваJIидов и JIиц, их сопровождающих;
военнослужащих' проходящих военную службу по призыву;
в том числе для:
детеЙ из многодетных семеЙ;
воспитанников интернатов и детских домов;
к
инвалидов и участников Великой отечественной войны и приравненных
ним категорий;
приемньIх родителеЙ, опекунов (попечителей), принявших на воспитание
а также членов их
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
семей.

3.УчреждениякУльтУрыежегоДноПриформироВанииПлана

на очередной финансовый год с учетом
и организационных возможностей для
настоящего Порядка,
предусмотренных пунктом

финансово-хозяйственной деятельности
ф""u"aо"ых, матери€lльно_технических

категорий граждан,
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устанавпивают:
величину (размер) пьготы для каждого мероприятия,,
перечень льготных мероприятий;

a

J

количестВоЛъготныХМесТДлякаЖДогоМероПрияТия;
из перечня услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату.
4. Льготы могут дифференцироваться:
по р€lзмеРу - беспЛатное предоставление услуги (услуг);
предоставление услуги (услуг) по сниженным ценам;
по количеству лиц - для индивиду€Lльных либо групповых посещений,
5. l,щля индивидуальных посещений вид и размер льготы устанавливается

2
одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом

настоящего Порядка.

6.

,щдrя

групповых посещений размер льготы может варьироваться от

количества чеповек в группе.

7. Учреждения культуры предоставляют льготы категориям

граждан,
предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, при посещенииими платных
мероприятий, на основании Положения о порядке льготного посещения,
положение о порядке льготного 11осещения утверждается руководителем
учреждения культуры.
положение о порядке льготного посещения должно включать:

переЧенЬЛиц'ВоТношениикоторыхПреДосТаВЛяЮТсялЬгоТы;
перечень платных мероприятий, при посощении 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;
переЧенъДокУМенТоВ'ПреДъяВЛяеМыхДляПолУЧенияЛьготы.
8. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при
иями кулътуры
п осещении платных меропр иятий учрежден
(паспорт),
личность гражданина
документ: удостоверяющий
(свидетельство о рождении цражданина);
документ, подтверждающий право на получение социzrльных успуг
(удостоверение о праве на льготы);
:

получение льготы категориям граждан, предусмотренным пунктом
ДокУМенТы'ПоДТВержДаюЩИесооТВетстВиеЛИЦlпретенДУющихна
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настоящего Порядка.

g.

Посещение платных мероприятий категориями граждан,
предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется

предоставления билетов с отметкой
учреждениями культуры на основании
от
uпi.оr""rй> и размером льготы, выраженной в рублях, а такжо в процентах
полной цены билета.

10. Информация об установленных льготах доводится до

посетителей посредством ее рutзмещения:

на

официальных

сайтах

учреждений

сведения

культуры

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> ;
в средствах массовой информации;
на специ€lпьно оборулованных информационных стендах, р€lзмещаемых
доступньж для посетителей учреждений культуры местах.

в

в

