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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с ФедЬральным законом от 12
января 1995 г. J\Ъ 5-ФЗ кО ветеранаю>, ФедераJIьным законом от 24 ноября 1995 г. J\Ъ181-
ФЗ (О социальной заlците инв€lлидов в Российской Федерацип>, Указом Президента РФ
кО мерах по социirльной поддержке многодетных семей>> от 5 мая 1992*j\Ъ 431, Ст.52
Основ законодательства о культуре от 9 декабря Т992 г. Jф 3612-1.

1.2. Настоящее Положение разработано в цеjuгх поддержки различньD( категорий грФкдан,
а также в целях развития местного сообщества.

1.3. Настоящее ПоложеЕие регулирует основания и порядок предоставления льгот на
посещение платных мероlrриятий и шryбных формирований МУК IОIЩ кЩубрава) им.
прот, А. Меня (далее - КПЦ кЩубравы).

1.4 Настоящее Положение вступает в силу с 1 февраля 2019 года.

2. Категории населения и предоставляемые льготы

2.1. Посещение lrлатных мероприятий,I([IЩ кЩубравa> (за исключением мероприятий,
провод,Iмых сторонними организаторами)

Категория Предоставляемые льготы

- Сотрулники культурно-досуговьIх учрежденlй;

- школьники от 15 лет и студенты дневной очной

формы обучения;

- жители посёлка Конкурсный от 1 5 лет;

- понсионеры, кроме пенсионеров микрорайона

Семхоз.

Вход по системе <<Плати,

сколько хочешь)

(стоимость билетов

утверждается прикaвом
стоимости билетов
ежемесячно)

- Лица с ограниченными возможностями здоровья;

-детидо 14лет;

- лица старше 14 лет из многодетных семей;

- матери-одиночки;

- rrонсионеры микрорайона Семхоз;

- ветераны всех категорIй.

Вход свободный

2.2.Квота льготных мест для киноконцертного зала сосtавляет 20 мест.



Квота льготных мест для малого и музейного зыIов составляет 10 мест.

2.3. Посещение юryбных формирований ЮIЩ кЩубрава>

3. Порядок предоставления льгот

З.1. ПредоставJIение льготы осуществJuIется на основании предоставленных ,rоaеrrrЪо"пл

документов, подтверждающих основание для поJryчения льгот (удостоверение,
студонческий билет, справка и т.д).

Категория предоставляемые льготы

- дети из многодетных семей;

- дети матерей-одиночек;

- дети родлтелей-инваJIидов
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- дети, воспитывающиеся в детских домах и школах-

интернатах;

- дети-инвалиды.

Вход свободный


