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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Порядка предоставления льготы отдельным 
категориям граждан при посещении учреждений 

культуры Южского городского поселения Южского 
муниципального района

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федераций от 9 октября 
1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок предоставления льготы отдельным категориям граждан 
при посещении платных мероприятий учреждений культуры Южского 
городского поселения Южского муниципального района (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Порядка возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам культуры, образования, социальной 
сферы, молодёжи и спорта Чернигину Е.П., начальника отдела по делам 
культуры администрации Южского муниципального района Зиновьеву Т.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа
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Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского

Порядок предоставления льготы отдельным 
категориям граждан при посещении учреждений 

культуры Южского городского поселения Южского 
муниципального района

Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 52 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» и определяет механизм 
определения размера льготы при посещении отдельными категориями 
граждан муниципальных учреждений культуры Южского городского 
поселения, порядок ее предоставления, учета и отчетности.

2. При посещении платных мероприятий учреждений культуры льгота 
предоставляется следующим категориям граждан:

- инвалиды;
- учащиеся общеобразовательных школ;
- студенты высшего учебного заведения, технического колледжа;
- дети дошкольного возраста;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
3. Учреждения культуры Южского городского поселения самостоятельно 

устанавливают льготы при посещении платных мероприятий в соответствии с 
уставной деятельностью.

4. Учреждения культуры ежегодно в срок до 20 января текущего года для 
категорий граждан, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, 
устанавливают:

- величину (размер) льготы для каждого мероприятия;
- перечень льготных мероприятий;
- количество льготных мест для каждого мероприятия.

Порядок предоставление льготы
5. Предоставление льготы на посещение платных мероприятий учреждений 

культуры Южского городского поселения осуществляется путем реализации 
льготного билета при предоставлении документа, удостоверяющего право на 
получение льготы.

Документами, удостоверяющими право на получение льготы, являются:
1) Для граждан, признанных инвалидами:

- паспорт гражданина РФ или иной основной документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ.
- справка (копия), подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная учреждением государственной службы медико -  социальной 
экспертизы.



2) Для учащихся, осваивающих общеобразовательные программы - 
справка, выданная образовательной организацией, свидетельство о рождении 
(копия) или паспорт (копия).

3) Для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 
программы магистратуры - студенческий билет.

4) Для детей дошкольного возраста - свидетельство о рождении (копия).
5) Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву- 

военный билет установленного образца.
6. Цена льготного билета устанавливается приказом руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим порядком и не может превышать 50 
процентов от стоимости Входного билета.

7. Учреждения культуры могут осуществлять организацию гастрольной 
деятельности для сторонних организаций. При этом стоимость услуги и 
количество льготных билетов устанавливается по согласованию сторон на 
основе договора гражданско-правового характера.

8. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных 
мероприятий учреждений культуры размещается в средствах массовой 
информации, на сайтах учреждений, на сайтах учредителя, на 
информационных стендах, афишах.

Организация учета и отчетности

9. Учет льготных билетов осуществляется в соответствий с требованием, 
предъявляемыми законодательством Российской Федерации к учету, 
хранению и уничтожению бланков строгой отчетности.

10. При реализации льготных билетов в учреждении ведется журнал учета 
реализации льготных билетов, в котором фиксируется количество 
реализованных льготных билетов с указанием категорий граждан, имеющих 
право на получение льготы.

11. Сведения о числе реализованных льготных билетов учреждение 
направляет в отдел по делам культуры Администрации Южского 
муниципального района за предыдущий календарный год в срок до 25 января 
текущего года по форме согласно приложению, к настоящему порядку.



Приложение к Порядку 
предоставления льготы отдельным 

категориям граждан при посещении 
учреждений культуры 

Южского городского поселения 
Южского муниципального района

за . ______20 ____г.
(отчетный период)

Сведения предоставлены

(наименование учреждения) 

Адрес учреждения:

Категория граждан Размер льготы в процентах от 
стоимости билета

Число граждан, 
воспользовавшихся правом на 
получение льготы (чел.)

Инвалиды

Учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты высшего 
учебного заведения, 
технического колледжа;

Дети дошкольного возраста

Военнослужащие, походящие 
службу по призыву

ИТОГО


