Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Сызрань
«Центр музыкального искусства и культуры»

ПРИКАЗ
от 27.08.2018 года

№ 1/112

по основной деятельности

Об условиях предоставления льгот
на платные услуги МБУ «ЦМИиК»

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области
№162 от 30.11.2006г. «О предоставлении льгот отдельным категориям
посетителей государственных учреждений культуры Самарской области» и
на основании Положения о платных услугах МБУ «ЦМИиК», -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Определить категории лиц, имеющих льготы на платные услуги

МБУ «ЦМИиК» в соответствии с Приложением №1 к данному приказу.
2.

Лицам, ответственным

за

предоставление

платных

услуг

с 1 сентября 2018 года выдавать посетителям льготный кассовый чек, при
предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.
3.

Предоставлять

льготы

лицам,

имеющим

право

льготного

приобретения билетов на концерты МБУ «ЦМИиК» при наличии свободных
мест за 1 час до концерта или по предварительной заявке за 14 дней до
текущего события. В случае отсутствия свободных мест, посетителю
предложить другое время посещения мероприятия.
4.

Контроль

организации

льготного

посещения

мероприятий

возложить:
- в детском парке «Гномик» на администратора Земскову М.В.;
- при посещении концертов на методиста Крылову О.А.

5.

Предоставить право бесплатного посещения платных услуг (при

наличии свободных мест в зале и по предварительном}' согласованию с
руководством МБУ «ЦМИиК»):
- работникам учреждения и их детям;
- пенсионерам учреждения.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦМИиК»»

С приказом ознакомлен(а):
Агафонова Н.В.
Земскова М. В.
Крылова О.А.
Юнусова Н.А.

Виды и условия предоставления льгот на платные услуги
отдельным категориям граждан
Вид
предоставляемой
услуги

Показ
(организация
показа)
концертных
программ

Размер льготы

Бесплатное
посещение
при наличии
свободных
мест или по
предвари
тельной
заявке

Категория граждан,
имеющих право на
приобретение
льготных кассовых
чеков

Документы,
подтверждающие право на льготу

Ветераны Великой
Отечественной
войны и
приравненные
к ним лица

- удостоверение ветерана войны, выданного в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.10.1999 №1122 "Об
удостоверениях ветерана Великой
Отечественной войны";
- удостоверения участника войны, форма
утверждена Постановлением Госкомтруда
СССР от 8 октября 1979 г. № 422 "Об
утверждении единой формы удостоверения
участника войны";
- удостоверения, подтверждающие право на
получение социальных гарантий и льгот

Инвалиды
1 и 2 групп,
дети-инвалиды

- справка медико-социальной экспертизы по
форме, утвержденной Постановлением
Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2010
№ 1031н

Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей

- документ, подтверждающий наличие у
ребенка статуса сироты, оставшегося без
попечения родителей (например, решение
суда);
- документы, подтверждающие полномочия
законного представителя (например, решение
органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки
(попечительства) над ребенком;
удостоверение опекуна (попечителя)

Военнослужащие,
- коллективная заявка от воинской части
проходящие
военную службу по
призыву
Частично
платно
(50% от
полной
стоимости
кассового
чека при
посещении
концертных
программ)

Дети дошкольного
и школьного
возраста, дети,
воспитывающиеся
в многодетных
семьях

- свидетельство о рождении ребенка;
- справка об обучении в школе;
- документ, подтверждающий статус
многодетной семьи

Посещение
аттракциона

Бесплатное
посещение

Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей
(до 7 лет)

- свидетельство о рождении ребенка:
- документ, подтверждающий наличие у
ребенка статуса сироты, оставшегося без
попечения родителей (например, решение
суда);
- документы, подтверждающие полномочия
законного представителя (например, решение
органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки
(попечительства) над ребенком;
удостоверение опекуна (попечителя)

Частично
платно (50%
от полной
стоимости
кассового
чека при
посещении
аттракциона)

Дети дошкольного
возраста,
воспитывающиеся
в многодетных
семьях

- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий статус
многодетной семьи

Сервисное
Бесплатное
обслуживание посещение
посетителей
общественного
туалета

Ветераны Великой - удостоверение ветерана войны, выданного в
Отечественной
соответствии
с
Постановлением
войны
Правительства РФ от 05.10.1999 № 1122 "Об
удостоверениях
ветерана
Великой
Отечественной войны";
- удостоверения участника войны, форма
утверждена Постановлением Г оскомтруда
СССР от 8 октября 1979 г. № 422 "Об
утверждении единой формы удостоверения
участника войны";
- удостоверения, подтверждающие право на
получение социальных гарантий и льгот
Инвалиды
1 и 2 групп,
дети-инвалиды

- справка медико-социальной экспертизы по
форме,
утвержденной
Постановлением
Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2010
№ 1031н

Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

- документ, подтверждающий наличие у
ребенка статуса сироты, оставшегося без
попечения родителей (например, решение
суда);
- документы, подтверждающие полномочия
законного представителя (например, решение
органа
опеки
и
попечительства
об
установлении
над
ребенком
опеки
(попечительства)
над
ребенком;
удостоверение опекуна (попечителя)

Дети до 5-ти лет в - паспорт родителя или свидетельство о
сопровождении
рождении
1-го родителя

