
 

Приложение 1 
 к Приказу № 165 от 25.11.2022 г. 

 
 

ПОРЯДОК 
 установления льгот отдельным категориям граждан  

при посещении платных мероприятий 
МБУК «Культурно-просветительского центра «Планетарий»  

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Порядок определяет предоставление льгот отдельным категориям 
граждан при посещении платных мероприятий муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-просветительского центра «Планетарий» (далее – МБУК «КПЦ 
«Планетарий»).  
1.2.  Нормативные правовые акты, регулирующие настоящий Порядок: 

Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской   
Федерации о культуре»; 

Закон РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 (в ред. от 27.12.2018 г.) «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

Закон РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»; 

Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 43 «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 1219 
«Об утверждении порядка установления льгот организациями культуры, находящимися в 
федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации платных 
мероприятий»; 

Приказ Министерства культуры Алтайского края от 24.09.2019 г. № 289 «Об 
утверждении Положения о порядке установления льгот отдельным категориям граждан 
краевыми государственными учреждениями культуры»; 

Приказ комитета по культуре города Барнаула от 14.11.2022 г. №71 «Об 
утверждении Порядка установления льгот муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры, подведомственными комитету по культуре города 
Барнаула». 
1.3. Администрация МБУК «КПЦ «Планетарий» оставляет за собой право самостоятельно 
выбирать категории получателей льготы при проведении платных мероприятий в 
соответствии с уставной деятельностью. 
1.4. Предоставление льгот отдельным категориям граждан при посещении платных 
мероприятий не влечет изменения показателей, характеризующих объем 
государственного задания МБУК «КПЦ «Планетарий». 

 
2. ЦЕЛИ ПОРЯДКА 

 
2. Целями настоящего Порядка являются: 
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2.1. Обеспечение установленного законодательством права отдельных категорий 
граждан на льготное посещение платных мероприятий учреждения культуры МБУК 
«КПЦ «Планетарий». 
 2.2. Контроль за исполнением показателей качества муниципального задания. 

 
3. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ЛЬГОТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1.1. Льготное посещение платных мероприятий в МБУК «КПЦ «Планетарий» 
осуществляется в виде бесплатного посещения.  
1.2. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при посещении 
платных мероприятий в МБУК «КПЦ «Планетарий»: 

документ, удостоверяющий личность; 
документы, подтверждающие льготу (право на меры социальной поддержки). 

1.3. Право на бесплатное (льготное) посещение платных мероприятий в учреждении 
культуры предоставляется следующим категориям граждан: 
 
№ 

п.п. 
Категории граждан, 

имеющих право на льготы 
Документы,  

предъявляемые гражданином 
для получения льготы 

1. Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства 
Удостоверение об инвалидности. 
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности. 

2. Лица, сопровождающие инвалидов  
1 и 2 группы, инвалидов с детства 

Документ, подтверждающий статус.  
Льготное посещение распространяется только на 
одно сопровождающее лицо. 

3. Дети до 4-х лет, посещающие мероприятия 
в сопровождении взрослого Свидетельство о рождении ребенка 

4. Ветераны ВОВ, Дети войны, жители 
блокадного Ленинграда Удостоверение участника ВОВ 

5. 

Военнослужащие, родители, дети, супруги 
военнослужащих и граждан, призванных 
на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации по мобилизации 
или заключивших в соответствии с п.7 
статьи 38 Федерального закона от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» контракт о 
прохождении военной службы и 
участвующих в специальной военной 
операции 

Документ, подтверждающий льготную категорию 

6. Члены многодетных семей  Документ, подтверждающий статус многодетной 
семьи (удостоверение). 

7 Лица, сопровождающие группу детей 1 сопровождающий на группу не менее 10 
человек. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТ 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

4.1. В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 
декабря 2008 года № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности», при оказании 
услуг учреждением культуры используется форма бланка строгой отчетности - билет. 

Применение бланков строгой отчетности ведется в соответствии с методическими 
указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой 
отчетности организациями и учреждениями. 
4.2. При посещении учреждения культуры лицам, имеющим право на льготное посещение, 
выдается документ строгой отчетности - «Бесплатный билет». Корешок бланка строгой 
отчетности остается в учреждении культуры и сохраняется в течение сроков, 
установленных для бланков строгой отчетности. 

Детям дошкольного возраста (до 4-х лет), посещающим учреждение культуры со 
взрослыми, билет выдается без предоставления места. Учет детей дошкольного возраста 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным локальным нормативным 
актом учреждения культуры. 
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