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ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении льгот при оказании платных услуг муниципальным 

автономным учреждением культуры «Библиотечно-информационный центр»
городского округа Мытищи»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот при оказании платных услуг, 

предоставляемых муниципальным автономным учреждением культуры 
«Библиотечно-информационный центр» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с

-  Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 04.05.2000 года N 57 «О ветеранах»;
-  Федеральным законом от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Законом РФ от 09.10.1992 года N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;
-  Указом Президента РФ от 05.05.1992 года N 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»;
-  Порядком установления льгот муниципальными учреждениями,

находящимися в ведении Управления культуры администрации городского округа 
Мытищи Московской области при организации платных мероприятий, оказании 
платных услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 18.09.2018 №3876;

-  Уставом муниципального автономного учреждения культуры 
«Библиотечно-информационный центр» (далее -  МАУК "БИЦ").

1.2. Целями настоящего Положения являются:
-  определение перечня льгот, предоставляемых МАУК "БИЦ";
-  установление механизма учета льготных категорий граждан;
-  эффективное планирование расходов и доходов МАУК "БИЦ".
1.3. Льготы предоставляются гражданам РФ при предоставлении услуг 

(выполнении работ) на все виды платных услуг (работ), предоставляемых МАУК "БИЦ", 
в соответствии с Тарифом на платные услуги, утвержденным приказом МАУК "БИЦ" от 
12.09.2019 №84. Приложение 1.

1.4. Льготы при проведении платных культурно-массовых мероприятий, 
организуемых сторонними юридическими или физическими лицами с использованием 
материально - технической базы МАУК "БИЦ", предоставляются организаторами 
данных мероприятий. МАУК "БИЦ" предоставляет контактную информацию об 
организаторах мероприятий.

2. Порядок и условия предоставления льгот при оказании платных услуг
2.1. Право на льготу (снижение стоимости платы за оказанную услугу,



выполненную работу) по оплате услуг (работ), оказываемых исполнителем, в размере 
50% стоимости услуги, имеют следующие категории потребителей:

-  ветераны, участники Великой Отечественной войны, и приравненные к ним 
категории;

-  инвалиды I и II групп;
-  дети из многодетных семей;
-  военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
2.2. Право на льготу (снижение стоимости платы за оказанную услугу) по оплате 

услуг, оказываемых исполнителем, в размере 100% стоимости услуги, имеют 
следующие категории потребителей:

- участники мероприятий, проходящих в рамках губернаторской программы 
"Активное долголетие" реализуемой в рамках национального проекта «Демография».

2.3. Льготы предоставляются при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорт), (свидетельство о рождении 
гражданина) и документа, подтверждающего право на льготу.

3. Порядок информирования о предоставлении льгот
3.1. Информация о порядке предоставления льгот при получении платных услуг 

размещается:
на официальном сайте МАУК «БИЦ»;
в средствах массовой информации;
на информационных стендах структурных подразделениях МАУК "БИЦ".

4. Организация учета предоставленных льгот
4.1. При оказании платных услуг МАУК "БИЦ" использует форму бланка строгой 

отчетности - квитанции, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.03.2015 года N 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению»

4.2. Применение бланков строгой отчетности осуществляется в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2315.

4.3. Сведения о получателях льготы отражаются в журнале с указанием фамилии, 
имени, отчества, наименования документа (-ов) и его реквизитов, подтверждающих 
льготу, а также размера предоставленной льготы.

4.4. В формах бланков строгой отчетности, утвержденных Министерством 
культуры Российской Федерации, должны делаться пометка «льгота» и указываться 
сумма в процентном и денежном эквиваленте.

4.5. Положение вступает в силу с момента подписания и действует до 
утверждения Положения в новой редакции.

4.6. Изменения, вносимые в Положение, утверждаются приказом МАУК «БИЦ».
4.7. Контроль за деятельностью по предоставлению льгот при оказании платных 

услуг осуществляет Управление культуры администрации городского округа Мытищи 
Московской области.



Приложение №1

Перечень льгот при посещении платных культурно-массовых мероприятий

№
п/п

Категории граждан, 
имеющих право на 

льготы

Размер льготы 
(скидка от 

полной цены)

Документы, предъявляемые 
гражданином для получения 

льготы
1. Ветераны Великой 

Отечественной войны и 
приравненные к ним 
категории

50% 1. Паспорт
2. Удостоверение 
установленного образца

2. Дети из многодетных 
семей

50% 1. Удостоверение 
многодетной семьи
2. Свидетельство о 
рождении ребенка
3. Паспорт законного 
представителя 
несовершеннолетнего

3. Инвалиды 1 и 2 групп 50% 1. Паспорт
2. Справка бюро 
медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности
3. Пенсионное 
удостоверение инвалида

4. Ветераны, участники 
Великой Отечественной 
войны и приравненные к 
ним категории

50% 1. Паспорт
2. Удостоверение 
установленного образца

5. Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву

50% 1. Военный билет/справка 
воинской части

6. Участники 
губернаторской 
программы "Активное 
долголетие" 
реализуемой в рамках 
национального проекта 
«Демография»

100% 1. Паспорт


