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ПОРЯДОК
установления льгот отдельным категориям посетителей муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Тасеевская централизованная библиотечная система»

I. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категориям посетите
лей при организации платных мероприятий, предоставления платных услуг муници
пальным бюджетным учреждением культуры «Тасеевская централизованная библио
течная система» (далее - МБУК «Тасеевская ЦБС»), разработан в соответствии с Зако
ном РФ от 09.10.1992 г. 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Фе
деральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Фе
деральным законом от 15.01.1993 №4301- 01 «О статусе Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Указом Президента 
РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержки многодетных семей», При
казом Министерства культуры РФ от 31 мая 2016 г. № 1219 «Об утверждении Порядка 
установления льют организациями культуры, находящимися в федеральном ведении, 
для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов н военнослужащих, прохо
дящих военную службу, но призыву, при организации платных мероприятий», Уставом 
Учреждения.

1.2. Целями настоящего Порядка являются:
• обеспечение установленного законодательством РФ права отдельных ка

тегорий граждан на льготное посещение;
установление льгот при организации платных мероприятий для отдельных 

категорий граждан;
установление порядка учета категорий граждан, посещающих МБУК «Та

сеевская ЦБС» на льготных основаниях;
эффективное планирование расходов и доходов МБУК «Тасеевская ЦБС».

1.3. Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУК «Тасеевская ЦБС», 
согласуются Главой Тасеевского района Красноярского края.

1.4. Льготное посещение МБУК «Тасеевская ЦБС», распространяется только 
на приобретение входных билетов для индивидуального посещения платных мероприя
тий, проводимых сотрудниками МБУК «Тасеевская ЦБС».

1.5. Льготы не предоставляются на посещение платных мероприятий, прово
димых в МБУК «Тасеевская ЦБС», совместно с третьими лицами либо отдельно треть
ими лицами на договорной основе за исключением случаев, прямо прописанных в дого
воре.



1.6. В МБУК «Тасеевская ЦБС», информация о льготах размещается в доступ
ном для посетителей месте: на официальном сайте МБУК «Тасеевская ЦБС», в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; на специально оборудован
ных информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей учрежде
ния местах.

II. Порядок предоставления льгот

2.1. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются МБУК «Тасеев
ская ЦБС», исключительно при индивидуальном посещении платного мероприятия 
при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении и документа, подтверждаю
щего соответствующий статус. Для осуществления права на льготу при индивидуаль
ном посещении платного мероприятия предъявляются необходимые документы, под
тверждающие соответствующий статус.

2.2. Льготные билеты на платные мероприятия, проводимые во всех струк
турных подразделениях, продаются в МБУК «Тасеевская ЦБС», и учитываются в со
ответствующем журнале учета.

III. Категории граждан, имеющих право на льготное посещение платных ме
роприятий по виду услуги «проведение мероприятий». Порядок

установления льгот

№,
№
п\п

Категории граждан, 
которым предостав
ляются льготы

Вид услуг, по 
которым пре
доставляются 
льготы

Размер
льготы

Время
предоставления

Документ, 
предъявляемый 
для получения 
льготы

1 Дети
дошкольного воз
раста до 6 лет

входной
билет

100% Постоянно (без 
ограничения коли
чества посещений 
в пределах режима 
работы библиотеки)

Свидетельство о 
рождении

2 Дети дошкольного и 
школьного возраста 
с 6 лет до 14 лет

входной
билет

100% 1 раз в месяц Свидетельство о 
рождении

3 Лица,
обучающиеся по 
основным профес
сиональным 
образовательным 
программам

входной
билет

10 % от полной 
ти билета, 
соответствую
щей возрастной 
категории

1 раз в месяц Студенческий 
билет, паспорт

4 Инвалиды входной
билет

50 % от полной 
стоимости биле
та, соответст
вующей возрас
тной

1 раз в месяц Удостоверение 
инвалида, пас
порт

5 Военнослужащие, 
проходящие сроч
ную военную служ
бу по призыву

входной
билет

50 % от полной 
стоимости биле
та, соответст
вующей возрас
тной
категории

1 раз в месяц Военный билет с 
записью, под
тверждающий 
прохождение во
енной службы по 
призыву.



6 Лица, признанные в 
установленном по
рядке малоимущи
ми

входной
билет

50 % от полной 
стоимости биле
та, соответст
вующей возрас
тной
категории

1 раз в месяц Документ, под
тверждающий 
право на получе
ние социальных 
услуг

7 Многодетные семьи входной
билет

100% 1 раз в месяц Документ, под
тверждающий 
право на получе
ние социальных 
услуг

8 Дети- сироты и де
ти, оставшиеся без 
попечения родите
лей

входной
билет

100% бесплатно Документ, под
тверждающий 
право на получе
ние социальных 
услуг

9 Герои и полные ка
валеры ордена Сла
вы

входной
билет

100% бесплатно Удостоверение 
пенсионера, пас
порт

IV. Заключительное положение

4.1 При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее Положение 
могут быть внесены изменения.

4.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.


