
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Центр культуры «Подмосковье»

141033, Московская область, 
г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, 
ул. Пионерская, стр.2

Директор 8(495) 588-10-83; 
Административный отдел 8(495) 588-28-12, 

8(495) 588-28-43; 
Творческий отдел 8(495) 588-15-27; 

e-mail: podmoskovie-dk@mail.ru

ПРИКАЗ

______2 0 ^  г

О предоставлении 
льгот отдельным 
категориям граждан

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 18.09.2018 № 3876 « Об утверждении Порядка и 
установления льгот муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи 
Московской области при организации платных мероприятий, оказании платных 
услуг», руководствуясь Уставом МАУ ЦК «Подмосковье»,

1. Утвердить с 01.09.2020г. перечень и размер льгот для отдельных 
категорий граждан на платные услуги предоставляемые МАУ ЦК 
«Подмосковье» (Приложение 1);

2. Утвердить с 01.09.2020г. Перечень и размер льгот отдельных категорий 
граждан на платные услуги МАУ ЦК «Подмосковье» (Приложение №1) и 
Положение о порядке льготного посещения отдельными категориями 
граждан при оказании им платных услуг предоставляемых МАУ ЦК 
«Подмосковье» (Приложение 2);

3. Разместить настоящий приказ на информационных стендах в 
Учреждении, в структурных подразделениях и на официальном сайте 
МАУ ЦК «Подмосковье»;

4. Копию Приказа в пятидневный срок направить в Управление культуры;
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор
7 "

Н.Е. Рамирес Крибейро

mailto:podmoskovie-dk@mail.ru


с о
Приложение № 1 к приказу 26.08.2020г. №69

Перечень и размер льгот для отдельных категорий граждан на 
платные услуги, предоставляемые МАУ ЦК «Подмосковье»

№
п/п

Категория

граждан

Льгота (размер скидки)
Период

предоставления
льгот

Документы
подтверждающие право на льготуГрупповые

занятия
Индивидуальные

занятия

Посещение
платных

мероприятий

1

Дети-инвалиды  и дети, 
имею щ ие родителей- 

инвалидов I, II и III групп 
инвалидности

25 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости 50 % от 

стоимости

На весь срок действия 
договора,

Н а каж дое платное 

м ероприятие

Удостоверение ребенка- инвалида или справка 
МСЭ с указанием группы инвалидности. 

Удостоверение инвалида или справка МСЭ с 
указанием группы инвалидности родителя

2
Дети-сироты  и дети, 

оставш иеся без попечения 
родителей

25 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

На весь срок действия 
договора

Н а каж дое  платное 

м ероприятие

Постановление (распоряжение) об установлении 
опеки

3
Дети из многодетных семей 

(семьи, имеющ ие трех и 
более детей)

25 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

\а  весь срок действия 
договора

На каж дое платное 

м ероприятие

Удостоверение многодетной семьи

4 Дети матерей- одиночек
25 % от 

стоимости

50 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

На весь срок действия 
договора

Н а каж дое  платное 

м ероприятие

С видетельство о рождении ребёнка, где в графе 
"отец" стоит прочерк или справка № 25 из ЗАГСа

5
Инвалиды I, II и III групп 

инвалидности
25% от 

стоимости
50 % от 

стоимости

50% от 
стоимости

На весь срок действия 
договора

На каж дое платное 

м е л о гти я ти е

Удостоверение инвалида или справка МСЭ

6 М атери-одиночки 25 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

50 % от 
стоимости

На весь срок действия 
договора

На каждое платное 
мероприятие

С видетельство о рождении ребёнка, где в графе 
"отец" стоит прочерк или справка № 25 из ЗАГСа



Приложение № 2 к приказу 28.08.2020 №69

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке льготного посещения отдельными категориями граждан при оказании 

им платных услуг предоставляемых МАУ ЦК «Подмосковье»

1 Общие положения
1. Настоящее Положение о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при 

оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности в МАУ ЦК 
«Подмосковье» (далее - Центр культуры), разработано в соответствии со статьей 
52 Закона Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Указа Президента РФ от 05.05.1992 года № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей», Федеральным законом от 
16.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 18.09.2018 № 3876 « Об утверждении Порядка и 
установления льгот муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи 
Московской области при организации платных мероприятий, оказании платных 
услуг».

2. Настоящее Положение определяет механизм определения размера льготы при 
посещении отдельными категориями граждан мероприятий и клубных 
формирований Центра культуры и порядок ее предоставления.

2. Порядок предоставления льготы

1. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях Центра культуры, 
действующих на платной основе, предоставляются на основании заявлений 
участников/законных представителей несовершеннолетних участников при 
предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право на льготы.

2. Период предоставления льгот для льготных категорий граждан - период действия 
договора. В случае истечения срока действия основания для получения льготы, 
предоставление льготы прекращается досрочно.

3. Льготы устанавливаются в соответствии с установленными категориями, в 
процентах от стоимости, определенной Прейскурантом цен на платные услуги, 
оказываемые населению Центром культуры, действующим в указанный период.

4. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на 
платные услуги, не суммируются. При наличии нескольких оснований для 
установления льгот, льготы устанавливаются по одному из оснований по выбору 
потребителя.

5. Льготы предоставляются за счет внебюджетных средств Центра культуры.
6. В случае перехода участника в другое клубное формирование предоставление 

льготы продолжается.
7. При посещении участником двух и более клубных формирований льгота

предоставляется на одно клубное формирование.
8. При посещении двумя и более детьми из одной многодетной семьи (семья, 

имеющая в своем составе трех и более детей) льгота предоставляется каждому 
ребенку, посещающему клубные формирования.

9. Льготы предоставляются на посещение групповых и индивидуальных занятий.



10. Льготы не распространяются на проведение культурно -  массовых мероприятий 
проводимых Центром культуры совместно с другими организациями на платной 
основе по договору. Льготы на данный вид услуг могут предоставляться только в 
порядке договоренности с организаторами.

11. Льготы распространяются на посещение платных мероприятий, организованных 
Центром культуры.

12. Лица, имеющие право на бесплатное или льготное посещение мероприятий, 
должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право на соответствующую льготу, непосредственно перед 
приобретением билета в Центре культуры.
13. Информация об установленных льготах доводится учреждениями культуры до 
сведения посетителей посредством ее размещения:
- на официальном сайте Центра культуры в информационно телекоммуникационной 
сети "Интернет";
- на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных 
для посетителей Центра культуры местах.


