
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
(ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР>

(АУ КПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР))

от к12> февраля 202l г.

IIрикАз

Nь 11

об утверждении Перечня льготных категорий потребителей платных услуг,
перечня льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги,

предоставляемые Автономным учреждением городского округа Солнечногорск
<ГЬваровский культурный центр)

руководствуясь Приказом Управления культуры администрации городского
округа СолнечНогорск J\b 262 от З0.|2.202Ог. (об утверждении Порядка
установления льгот по платным услугам, предоставляемые муниципальными
рреждениями культуры и муниципаIIьными )чреждениями дополнительного
образования, реализующих образовательные прогр€ll\dмы в области культуры,
городского округа Солнечногорск Московской областло

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень льготньtх категорий потребителей платньIх
услуг, перечень льгот дJUI отдельных категорий граждан на
платные услуги, предоставляемые Автономным rIреждением
городского округа Солнечногорск <IIоваровский культурный
центр)согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу |5.02.2О21 года.
3. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за

собой.

ffiiiJ.\lttl
.Щиректор АУ <Поваровский культур '-"-Ъ.Г. Скороходова

,ф"*

ъ"Y-ý



Приложение Jфl к Приказу Jфl1 от |2.02.2021 г, <Об утверждении Перечня льготньгх категорий
пОтребителеЙ платньп< услуг, Перечня льгот для отдельньD( категорий граждан на платные услуги,

преДоставJIяемые Автономным rФеждением городского округа Солнечногорск <ПоваровскиЙ
купьтурныи центр) ,t

Перечень льготных категорпй получателей услуг

1. Льготы при ок€вании платных услуг АУ. <Поваровский культурный центр>>

ПреДоставляются в соответствии с действующими нормативно-правовыми акт€lNIи:

- Федер€Lпьным законом от 24.1I.1995 г. J\Ь181-ФЗ (О социа.гlьной защите
инв€rлидов в Российской федерации>;
- Федер€Lпьным законом от 04.05.2000 года <О ветеранаю);
- Федеральным законом от 24.07.1998 года }lЬ124-ФЗ <<Об основньrх гарантиях
прав ребенка в Российской Федерацип>;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года Ns3б12-1 <<Основы

законодательства Российской Федерации о культуре);
- Указом Президента Российской Федерации от 05.05. |992 года J\b431 (О MepaJ(

по соци€lльной поддержке многодетных семей>;
- Приказом Управления культуры администрации городского округа
Солнечногорск от 30.12.2020 J\Ь2б2 "Об утверждении Порядка установления льгот
по платным усJIугам, предоставJIяемым муниципЕLпьными }пrреждениями
кУльтуры и муницип€Lльными }чреждениями дополнительного образования,

реализующих образовательные программы в области культуры городского округа
Солнечногорск, Московской области;
- Уставом АУ <Поваровский культурный центр>>.

2. Льготы предоставляются гражданам Российской Федерации при предъявлении

докуI!{ентов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы, при
посещении:

- платных культурно-массовых мероприятий, проводимых непосредственно
Учреждением (спектакли, концерты) ;

- групповых занятий шубных формирований Учреждения;

З. Льготы при проведении платных культурно-массовых мероприятий,
проводимых непосредственно Учреждением, предоставJIяются непосредственно
на мероприятие и действуют в период его проведения, дtlнные льготы
предоставляются в следующих форма<:

- предоставление билета с отметкой <<льготный>> стоимостью 0 рублей (100%
льгота);
- предоставление билета с отметкой <<льготный>> стоимостью в размере 50
процентов от полной стоимости (50% льгота).



Приложение Jllbl к Приказу Nsl1 от |2.02.202l г. <Об угверждении Перечня льготньD( категорий
потребителей платньж услуг, Пере.пrя льгот дIя отдельньD( категорий граясдан на платные усJrуги,

предоставJIяемые Автономным )rcIреждением городского округа Солнечногорск кПоваровский
купьтурный центрD

4. Льготы не распространяются на посещение

мероприятий организуемых учреждением

платньIх культурно-массовьIх
совместно со сторонними

юридическими и физическими пицами или силами сторонних юридиtIеских и

физических лиц.

5. Количество предоставляемых льготньIх мест на одно платное культурно-

массовое мероприятие составJIяет не более 5 Ой от вместимости зала. Вместимость

залов АУ <ПоваровскиЙ культурныЙ центр>:

- зрительный зал .Щt Поварово - 180 мест, количество льготных мест - не более

9 мест;

- фойе ,Щt Поварово - б0 мест, количество льготнь[х мест * не более 3 мест;

- зрительный зал .Щ <<Геофизик) - 270 мест, количество льготных мест - не

более 14 мест;
- танцевапьный заll ,Щt кГеофизик>> - 60 мест, колиtIество льготньIх мест - не

более 3 мест.

6. Приобретение цр€Dкд€шами льготных мест на культурно-массовые мероприятия

осуществляется при наличии льготньIх билетов, в порядке очереДнОСТИ

обращения с предоставлением полного пакета документов.

7. Льготы при посещении кгryбных формирований цредоставляются срокоМ С

сентября по май. Льгота предост€lвJIяется "одному полr{ателю услуги из

многодетной семьи на посещение одного шryбного формирования. В слrIае
истечения срока действия основания для получения льготы, цредостаВлеНИе
льготы прекращается досрочно.

8. Запись цр€Dкдан, имеющих право на льготы, в кrryбные формироВания
осуществJIяется при наличии в шryбньгх формированиях льготных мест, в поряДКе

очередности поданных заявлений.

9. Количество предоставляемых льготных мест в клубньгх формированиях - Не

более 20Yо от наполЕяемости группы.

10. Место в шryбном формировании выдеJIяется только после предоставления

полного пакета документов необходимых дjIя зачисления в кiryбное

формирование в соответствии с данным приказом и иными локапьными
нормативными актами )л{реждения.



Прилохение Nsl к Приказу Nsl1 от t2.02.202l г. коб утверждении Пере.пrя льготньD( категорий

потребителей платньпr усл]д, Перечrrя льгот дIя отдельньD( категорий гршrдан на платные усJrуги,
предостаВJIяемые АвтономНым )пФежДениеМ городскоГо округа Солне,пrогорск кПоваровский

купьтурньrй центр)

1 1. Решение о зачислении в кlryбное формирование с предоставпением льюты

принимается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты формиров€tниrt пакета

документов. С заявителем закJIючается доiовор на окЕLзание плаТНЫХ УСЛУГ,

предоставление льготы начинается с даты закJIючения договора.

12. ВслИ з€1]явитель относится одновременно к нескольким льготным категориям,

льгота предоставляется по одному из оснований по выбору гр€l)кданина.

13. При переходе )пIастника в другое клубное формирование Учреждения, пакет

документов на предоставление льготы оформляется заново.

t4. СведениЯ О полгIателях льготы отражаются в кЖурнале регистрации

заявлений на приём в кJryбное формирование)> с указанием фапrилии, имени,

отчества, наименования докр[ента(ов) и его реквизитов, подтверждающих

льготу, а также размера цредоставленной льготы.

15. Контроль за деятельностью Учреждения по предоставлению льгот при

ок€вании платных услуг осуществляет Управление кулътуры администрации

городского округа Солнечногорск Московской области.

16. Льготы при посещении культурно-массовых меропрпятий, проводимых

учрея(дением:

J\b

п/п
Категория

поJцrчшgл.;
льгот

Размер
льготы

(скI4дкА
от

поJIноЙ
IIЕЕш)

количество
льготных

мест на одном
мероприятии

,Щокументы,
предъявJIяемые дJIя
поJгrIения льготы)

1 Инва.пиды
группы

п2 100% не более 5ой

от
вместимости
запа

1 .Паспорт/свидетельство
о рождении
2.Справка об

установлении
инв€lлидности

2 Ветераны
Великой
отечественной
войны и
приравненные к
ним категории

100% без
ограничений

1.Удостоверение

установленного образца

aJ ВоенносJцDкащие, 100% не более 50lо 1.Военный



Приложение Nsl к Приказу Jllbl1 от |2.02.2021 г. кОб угверждении Пере.пrя льготньD( категорий
потребителей платньпr услуг, Пере.пrя льгот дIя отдельньD( категорий граждан на платные усJtуг}r,

предоставJIяемые Автономным уФеждением городского округа Солне.пrогорск <Поваровский
купьтурньй центр)

проходящие
военную службу
по призыву

от
вместимости
зала

билет/справка воинской
части

4 ,Щети-сироты,
дети, оставшиеся
без попеченI4я

родителей, дети
из многодетных
семей

50% не более 5ой

от
вместимости
зала

1.Щокумент о пост€lновке
на учет на
гос.обеспечение/

удостоверенн€lя копия

решения суда/

удостоверение
многодетной семьи
2. Свидетельство о

рождении ребенка
3. Паспорт законного
представителя
несовершеннолетнего

17. Льготы при посещенип групповых занятий в клубных формировапиях
Учретцения

J\9

г/п
Категория

полуIIателей

льгот

Размер
льготы

(скидкА
от

поJIноЙ
tIЕны)

Общее
количество

льготных мест в

одной группе
ruryбного

формирования

.Щокументы, предъявJIяемые

дJIя поJI)чения льготы)

1 Инваllидьl | и 2

цруппы, дети
родителей-
инвалидов 1

группы.

50% не более 5yо от
наполняемости

1 .Паспорт/свидетельство о

рождении
2.Паспорт законного
представителя (для
несовершеннолетних)
3.Справка об установлении
инвалидности

2 ,Щети из
многодетных
семей до 18 лет
(до 23 лет, для
студентов
дневного
отделения
ВУЗа);

50% не более 10% от
наполЕяемости

1.Паспорт законного
представитеJIя
несовершеннолетнего
2.Свидетельство о

рождении ребенка
3. Удостоверение
многодетной семьи
4. Справка из ВУЗа (для



Приложение Jфl к Приказу Jфl1 от |2.02.202l г. кОб утверждении Перечня льготньD( категорий
потребителей платньпr услуг, Перечrrя льгот дIя отдельньD( категорий граждан на платные усJrуги,

предоставJIяемые Автономным уфеждением городского округа Солне.rrrогорск кПоваровский
культурный центр>

студентов)
-J ,Щети-сироты,

дети,
оставшиеся без
попечения
родителей до
18 лет (до 23
лет для
студентов
дневного
отделения
ВУЗа)

50% не более 10% от
наполняемости

1..Щокумент о постановке на

учет на гос. обеспечение/

удостоверенная копия

решения суд'
удостоверение многодетной
семьи
2. Свидетельство о

рождении ребенка
3. паспорт законного
представителя
несовершеннолетнего
4. Справка из ВУЗа (для
студентов)

4 .Щети
сотрудников
Ау
<Поваровский
культурный
ценliр>

100% не более 5yоот
наполняемости

1.Паспорт законного
представителя
несовершеннолетнего
2.Свидетелъство о

рождении ребенка
3. Трудовой договор с

работником Учреждения
(ксерокопия)


