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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ршработано в соответствии с Федеральным законом от 12
январЯ 1995 г. j\ъ 5-ФЗ <О ветеранах>>, ФедераJIьным законом от 24 ноября 1995 г. J\Ъl81-
ФЗ кО социrtльной затците инвitлидов в Российской Федерации>>, Указом Президента РФ
кoмepaxпoсoциaльнoйпoДДеpжкеМнoгoДеTньтхсемeй>oт5мaяТ992г.Jt43|,Ст.52
Основ законодательства о культуре от 9 декабря |992 г. Ns 3612-1.

1.2. Настоящее Положение рrвработано в цеJUD( поддержки различньD( категорий грzuкдан,
а также в целях развития местного сообщества.

1.3. Настоящее Положение регулирует основания и порядок предоставлоЕия льгот на
посещение платньD( мероприяТий и клубньrх формирований мБук КIIЦ <Дубрава) им. д.
Меня (да_тrее - КПЦ <.Щубрава>>).

1.4 Настоящее Положение BcT}r[aeT в силу с l января 2020 года.

2. Категории населения и предоставляемые льготы

2. 1 . Посещение lrлатньж меропр иятиiц КПt{ <Щубрава)

2.2.Квота льготньD( мест дJuI киноконцертного зала составляет 20 мест.

Квота льготньD( мест для других залов составляет 10 мест.

Категория ПредоставJuIемые льготы

- Инвалиды, инвttлиды I, II, III грlпп (документ)

-.Щети п. Конкурсный до 14 лет; (паспорт родителей

или список детей д/с кИвушка>,

- многодетные семьи (удостоверение),

- ветераны всех категорий

- пенсионеры п. Конкурсный (паспорт).

Бесплатно
(стоимость билетов и квоты
утверждается прикiвом о
стоимости билетов
ежемесячно)

-.Щети до 14 лет Сергиево-Посадского района,

- Студенты (студенческий билет),

- Жители п. Конкурсный (паспорт)

- пенсионеры (пенсионное удост.)

Скидка 50Yо на концерты,
согласно прикiва
руководителrI



2.3. Посещение клубных формирований КПЩ <Щубрава))

Категория Предоставляемые льготы
* дети из многодетньж семей;

- дети матерей-одиночек;

- дети родителей-инвtIлидов

50оlо цены

- дети более двух в посещении одного кружка з0%

- дети, воспитывающиеся в детских домzlх и школах-

интернатах;

- дети-инвiIлиды.

Вход свободный

3. Порядок предоставления льгот

3.1. Предоставление льготы осуществJU{ется на основании предоставленньIх fIосетителем
документов, подтверждaющих основаIIие ДJUI пол)л{ения льгот (удостоверение,
студенческий билет, справка и т.д).


