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П Р И К А З

15 сентября 2022 г. № 140-ОД
г. Печора, республика Коми

Об утверждении положения о реализации 
льготных билетов на мероприятия и порядке 
льготного посещения платных клубных 
формирований

1. Утвердить положение о реализации льготных билетов на мероприятия 
и порядке льготного посещения платных клубных формирований МБУ «МКО 
«Меридиан» согласно Приложению к приказу.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. Директора Л.С. Мирошник



Приложение 
к Приказу МБУ «МКО «Меридиан» 

№/УР'-Ю Ьт « /УТ> 2022 г.

Положение
о реализации льготных билетов на мероприятия и 

порядке льготного посещения платных клубных формирований  
МКУ «М ежпоселенческое клубное объединение «М еридиан»  

1. Общие положения

1.1. В целях возможности доступа к муниципальным услугам в сфере культуры и 
досуга социально незащищенных групп населения, Муниципальным бюджетным 
учреждением «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» (далее - 
Учреждение) разработано настоящее Положение о реализации льготных билетов 
на мероприятия (далее - 11оложеиие).
1.2. Настоящее Положение доводится для сведения получателей муниципальной 
услуги (далее - Зрителя) путем размещения его у кассы в здании Учреждения, а 
также на его официальном сайте http :/7дкжнечора.рф.
1.3. Положение определяет' порядок предоставления льгот гражданам на 
мероприятия, проводимые Учреждением, и оплату занятий в платных клубных 
формированиях.
1.4. Льготы не распространяется па мероприятия, проводимые в Учреждении по 
договорам о совместной деят ельности.
1.5. Реализация билетов по льготным ценам и оплата занятий платных клубных 
формирований осуществляется исключительно в кассе Учреждения при 
предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготу. 
Адрес кассы: Республика Коми, город 11ечора. улица Советская дом 47
1.6. Реализация билетов по льготным пенам осуществляется из числа имеющихся в 
свободной продаже билет ов.
1.7. Учреждение оставляет за собой право изменять льготные категории 
физических лиц. величин)' льготы и условия ее предоставления по своему 
усмотрению, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми.

2. Порядок предоставления льготы и определение ее размера

2.1. Льготное посещение платных мероприятия и платных клубных формирований 
осуществляется в виде бесплатного и льготного (со скидкой) посещения.
2.2. Категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение платных 
культурно-массовых мероприятий:

До Кат егория i раждан 11 редоста в. i я ем а я Документы,
льгота предъявляемые

гражданином для
получения льготы____

!• Дети-сироты, дет и, оставшиеся без Бесплатное Документ,



ГЧ

4.

№

попечения родителей, дети, 
находящиеся на полном гос. 
обеспечении (детские дома, 
реабилитационные центры) до 18 лет

посещение 
мероприятий 
Учреждения один 
раз в месяц

подтверждающий 
статус ребенка- 
сироты или ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей, справка 
с учреждения с 
подписью 
руководителя

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ Бесплатный входной 
билет на 
мероприятие 
Учреждения один 
раз в месяц

Справка, 
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности, 
выдаваемая ГУ МСЭ

Дети до 3 лет. посещающие 
мероприятия со взрослыми 
(без посадочного места)

11осещение по 
билету, выданному 
сопровождающему 
лицу

Свидетельство о 
рождении ребенка 
(оригинал, копия)

Ветераны Великой Отечественной 
войны, «Дети войны», ветераны 
боевых действий

Бесплатный входной 
билет

Удостоверение 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны, ветерана 
боевых действий

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву

Бесплатное 
посещение 
мероприятий 
Учреждения один 
раз в месяц

Военный билет, 
удостоверение

Категории граждан, имеющих право на льготное (со скидкой) посещение 
гпых культурно-массовых мероприятий:

Категория граждан Предоставляемая
льгота

Документы, 
предъявляемые 

гражданином для 
получения льготы

Инвалиды I и И групп 50% 01 общей 
стоимости билета на 
мероприятие 
Учреждения

Удостоверение или 
справка.
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности, 
выдаваемая ГУ МСЭ

Лицо, сопровождающее инвалида 1 
группы, ребенка-инвалида. ребенка с 
01 П.

Учащиеся средне-специальных и 
высших учебных заведений (очной

50% от общей 
стоимости билета на 
мероприятие 
Учреждения

При одновременном 
приобретении 
билета для инвалида 
I группы, 
оформлении 
бесплатного билета 
ребе н ка- и н вал ида. 
ребенка с ОВЗ

50% от общей 
стоимости билета на

Студенческий билет



Учреждения в 
течение творческого 
сезона

2.6. В случае, если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, льгота предоставляется по одному из оснований но выбору 
гражданина.
2.7. Детям-инвалидам. детям с ОВЗ. детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в возрасте до 14 лег. выдача билетов и посещение 
Учреждения разрешается только в сопровождении взрослых.
2.8. Лица, имеющие право на льгот) при посещении платных клубных 
формирований в соответствии с настоящим Положением, при подаче заявления 
предоставляют руководителю формирования дополнительно заявление на имя 
директора Учреждения о предоставлении льготы и копию документа, 
подтверждающего право на льготу. На основании данных заявлений ответственное 
должностное лицо Учреждения готовит договор е получателем услуги с указанием 
соответствующего права на льготу.

3. Предоставление льготы по коллективной заявке

3.1. Льготное посещение мероприятий Учреждения отдельными категориями 
граждан может осуществляться как индивидуально (самостоятельно), так и 
группами, по коллективной заявке организации, осуществляющей поддержку 
социально незащищенных и малообеспеченных групп граждан.
3.2. Заявка оформляется па официальном бланке за подписью руководителя 
организации с указанием ответственного лица, его контактных данных, 
наименования, даты мероприя тия, количества билетов.
3.3. Стоимость билета по коллективной заявке соответствует утвержденным 
льготам пп. 2.2. и 2.3. Положения.
3.4. Для учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений стоимость 
билета по коллективной заявке, если таковое допускается на мероприятие, 
указывается па его афише.
3.5. В случае группового посещения мероприятия Учреждения детьми 
дошкольного, школьного возраста, а также студентов, сопровождающие их 
руководители имеют право бесплатного посещения мероприятия из расчета -  1 
руководитель на г р у н т  oi 10 до 15 человек.
3.6. Ответственное должностное лицо Учреждения распределяет билеты по 
количеству и качеств) в зависимости от общего количества поступивших на 
расемоIрение заявок.
3.7. В зависимости oi количества поступивших запросов, заявка может быть 
удовлетворена полностью, частично, отклонена или перенесена на другое 
мероприятие по согласованию с заяви телями.
3.8. Ответственность за жизнь и здоровье детей при посещении Учреждения песет 
руководитель группы.

4. Основания для отказа в предоставлении льготы

4.1. Основанием для отказа в предоставлении льготы может служить:



- отмена мероприя тия;
- продажа всех билетов предварительно;
- проведение мероприятия по договору о совместной деятельности со сторонней 
o p iанизацией;
- несоответствие возрастной категории зрителя возрастному цензу, установленному 
на данное мероприя тие;
- отсутствие документа, подтверждающего соответствие лиц. претендующих на 
получение льготы, категориям граждан, установленных в п. 2 Положения.


