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Положение о порядке предоставления льгот 
на посещение платных мероприятий 

МАУ «Городской культурный центр»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре" (с изменениями) и устанавливает порядок и 
условия предоставления льгот на посещение платных мероприятий, 
проводимых МАУ «Городской культурный центр» (далее по тексту - 
Учреждение), отдельным категориям граждан.

1.2. Объем предусматриваемых настоящим Положением льгот на 
посещение платных мероприятий, проводимых Учреждением, устанавливается 
с учетом финансовых, материально-технических и организационных 
возможностей Учреждения.

1.3. Возмещение выпадающих доходов Учреждения от реализации 
льготных билетов на платные мероприятия из средств городского бюджета не 
производится. Расходы Учреждения, связанные с посещением платных 
мероприятий отдельными категориями граждан на льготных условиях, 
относятся на результаты деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение самостоятельно проводит мониторинг объема льгот, 
предоставленных на посещение платных мероприятий отдельным категориям 
граждан в рамках настоящего Положения.

2. Перечень льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан 
на посещение платных мероприятий

2.1. Льготные тарифы, предусматривающие скидку в размере 50% от 
полной стоимости билетов, устанавливаются прейскурантом тарифов на 
услуги, оказываемые Учреждением, в отношении отдельных видов услуг.

2.2. Льготные тарифы отражены в прейскуранте с пометкой "для льготной 
категории людей".

2.3. Льготные тарифы устанавливаются для следующих категорий 
посетителей:

2.3.1. пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения), при 
посещении мероприятий с участием следующих творческих коллективов:

- Хор ветеранов "Просторы Югры";
- Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 

"Рябинушка";
- Народный самодеятельный коллектив "Городской хор ветеранов";
- Хор "Магистраль".



2.3.2. инвалиды I и II группы (при предъявлении соответствующего 
удостоверения инвалида). Инвалиды, имеющие ограничения в передвижении 
или самообслуживании, вправе посещать Учреждение с сопровождающими 
лицами. Сопровождающее лицо (один человек) имеет право приобрести билет 
по такой же льготной стоимости, по какой приобретен билет на 
сопровождаемого инвалида.

2.3.3. члены многодетных семей (при предъявлении удостоверения 
многодетной семьи ХМАО-Югры).

2.4. Дети в возрасте до 5 лет имеют право на бесплатное посещение 
мероприятий, проводимых в дневное время (не позднее 20.00 часов), с 
обязательным сопровождением взрослого, при условии, если ребенок не 
занимает отдельного места.

На одного сопровождающего допускается бесплатно один ребенок в 
возрасте до 5 лет.

Сопровождающее лицо приобретает билет на общих основаниях.
Администрация Учреждения в процессе билетного контроля при входе в 

зрительный зал вправе запросить у сопровождающего лица предъявления 
документа, подтверждающего возраст ребенка.

2.5. Порядок предоставления льгот указанным категориям граждан 
устанавливается в главе 3 настоящего Положения.

2.6. Перечень льгот, указанный в настоящей главе, является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

3. Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан

3.1. Льготы в Учреждении предоставляются на посещение только тех 
мероприятий, которые по своему содержанию соответствуют возрасту лиц, 
имеющих право на льготы.

3.2. Льготы в соответствии с настоящим Положением не 
распространяются на мероприятия, организаторами которых выступают 
сторонние юридические или физические лица.

3.3. Продажа билетов на льготных условиях осуществляется в порядке 
общей очередности поступления заявок (в том числе в порядке 
предварительной продажи).

3.4. Продажа билетов на льготных условиях, а также пропуск посетителей 
льготных категорий на мероприятие осуществляется на основании документов, 
подтверждающих право на льготу и указанных в главе 2 настоящего 
Положения.

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, указанных в п. 2.3.2., 2.4. 
настоящего Положения, и имеющих право на льготы, при посещении 
Учреждения несут сопровождающие лица.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует в данной редакции до момента внесения в него изменений, 
дополнений или до издания в установленном порядке нового положения.



4.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 
изменением законодательных актов, регулирующих данные правоотношения, а 
также в случае изменения финансовых, материально-технических или 
организационных возможностей Учреждения.

4.3. Если вследствие изменения законодательства отдельные пункты 
настоящего Положения утратят силу, до момента внесения в него изменений и 
дополнений Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

4.4. Настоящее Положение доводится до сведения посетителей 
Учреждения путем опубликования на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет, а также размещения на общедоступном для обозрения месте в здании 
Учреждения.


