ПОЛОЖЕНИЕ
«О льготах при оказании платных услуг муниципального автономного
учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр»
городского округа Мытищи»

1.

,

Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о льготах при оказании платных услуг,
предоставляемых муниципальным
автономным учреждением
культуры
«Библиотечно-информационный центр» (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом
Министерства культуры РФ от 31.05.2016 N 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", Постановлением администрации городского округа
Мытищи от 18.09.2018 №3876 «Об утверждении Порядка установления льгот
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры и
туризма администрации городского округа Мытищи Московской области при
организации платных мероприятий, оказании платных услуг», Уставом
муниципального
автономного
учреждения
культуры
«Библиотечно
информационный центр» (далее - МАУК «БИЦ»), Положением МАУК «БИЦ» «О
платных услугах, предоставляемых муниципальным автономным учреждением
культуры «Библиотечно-информационный центр», утвержденным приказом от
29.12.2017 №75.
1.2. МАУК
«БИЦ»
самостоятельно
устанавливают
льготы
при
предоставлении услуг (выполнении работ) и при организации платных
мероприятий: культурно-досуговых мероприятий, мастер-классов, кино- и
видеопоказов, а также иных мероприятий, проводимых МАУК «БИЦ» в
соответствии с уставной деятельностью (далее - мероприятия) в соответствии с
настоящим Положением.
1.3. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые в
библиотеках МАУК «БИЦ» сторонними организациями по договорам.

2.
Порядок предоставления льгот при оказании платных услуг
2.1. Право на льготу (снижение стоимости платы за оказанную услугу,
выполненную работу) по оплате услуг, оказываемых исполнителем, в размере
50% стоимости услуги, имеют следующие категории потребителей:
ветераны, участники Великой Отечественной войны, участники и
ветераны боевых действий;
инвалиды I и II групп;
дети-инвалиды;
дети из многодетных семей;
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
2.3. Документами для получения льготы признаются:
документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
(паспорт),
(свидетельство о рождении гражданина);
документ, подтверждающий право на получение социальных услуг
(удостоверение участника Великой Отечественной войны и ветераны боевых
действий, удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико
социальной экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления
инвалидности, удостоверение многодетных семей и иное);
иные документы, подтверждающие соответствие лиц той или иной
категории льготников.
>

3. Порядок информирования о предоставлении льгот
3.1. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных
мероприятий размещается:
на официальном сайте МБУК «ВИЦ»
в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";
в средствах массовой информации;
на
специально
оборудованных
информационных
стендах,
устанавливаемых в доступных для посетителей местах.
4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за организацию, ведение и качество предоставляемых
платных
услуг
несут
руководители
структурных подразделений
и
непосредственные исполнители.
4.2. В формах бланков строгой отчетности, утвержденных Министерством
культуры Российской Федерации, должны делаться пометка «льгота» и
указываться сумма в процентном и денежном эквиваленте.
4.3.
Положение вступает в силу с момента подписания и действует до
утверждения Положения в новой редакции.
4.4. Изменения, вносимые в Положение, утверждаются приказом МАУК
«БИЦ».
4.5. Настоящее
положение
распространяется на
потребителей
(заказчиков) услуг, работников МАУК "БИЦ", занятых предоставлением платных
услуг.
4.6. Контроль за деятельностью по предоставлению льгот при оказании
платных услуг осуществляет руководитель МАУК «БИЦ».

