
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий Дом культуры» 

Приказ 

«09» января   2020г.                                                                                       № 9 

 

О предоставлении льгот отдельным 
категориям граждан, при посещении  
кинозала МБУК «МДК» 
 

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»,  Федеральным законом 
от 16.01.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 года № 712 «О предоставлении льгот 
отдельным категориям посетителей Федеральных государственных 
организаций культуры», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 1994 года № 1264 «Об утверждении Правил по 
кинообслуживанию населения», Приказом министерства культуры 
Российской Федерации от 08 февраля  2011 года № 56 «Об утверждении 
Порядка обмена информацией между демонстратором фильма и оператором 
единой федеральной автоматизированной информационной системы 
сведений о показе фильмов в кинозалах, включая формы ее запроса и 
предоставления из этой единой системы», Решением  Климовского 
районного Совета народных депутатов Брянской области «Об утверждении 
Положения о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим 
лицам муниципальными учреждениями, входящими в состав отдела 
культуры администрации Климовского района», Уставом МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры».  
 

Приказываю: 
 

1. Установить льготы отдельным категориям граждан – посетителям  
Кинозала МБУК «МДК» (Приложение 1). 

2. Утвердить порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан 
посетителям  Кинозала МБУК «МДК»  (Приложение 2). 

3. Осуществлять выдачу льготных  входных билетов при предъявлении 
документов, подтверждающих право на льготу. 

4. Ответственным за соблюдение порядка предоставления льгот отдельным 
категориям граждан  назначить администратора кинозала Урютова И.А. 

5. Разместить настоящий приказ на информационном стенде в Учреждении 
и на официальном сайте МБУК «МДК». 

6. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор МБУК «МДК»                                                               Симоненко Л.Г. 



 
 

Приложение №1   
к приказу МБУК «МДК»  

от «09» января 2020 года  №9 
 

Список отдельных категорий граждан,  
которым предоставляется льгота  

при посещении кинозала МБУК «МДК». 
 

№  
п/п 

Категория граждан, которым 
предоставляется льгота 

Виды платных 
услуг, по которым 
предоставляются 
льготы 

Размер 
предос
тавляе
мых 
льгот, 
в % 

Перио
д 
предос
тавлен
ия 
льгот 

Документы 
предъявляемы
е посетителем 
для получения 
льготы 

1 Участники ВОВ, вдовы 
участников ВОВ и приравненные 
к ним лица, в том числе Герои 
Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы 

Льготный входной 
билет 

50 постоя
нно 

Удостоверение 
участника 
ВОВ, вдовы 
участника 
ВОВ. 

2 Реабилитированные лица и лица,  
пострадавшие от политических  
репрессий  
 

Льготный входной 
билет 

50 постоя
нно 

Удостоверение 

3 Бывшие несовершеннолетние  
узники фашизма 
 

Льготный входной 
билет. 

50 постоя
нно 

Удостоверение 

4 Лица, подвергшиеся воздействию  
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
(ликвидаторы ЧАЭС)  

Льготный входной 
билет 

50 постоя
нно 

Удостоверение 

7 Дети-инвалиды 
 

Льготный входной 
билет  

50 
 
 

постоя
нно 
 

Справка 
единого 
образца. 
 

8 Дети-сироты, дети оставшиеся 
без попечения родителей 

Льготный входной 
билет 

50 постоя
нно 
 

Справка 
единого 
образца. 

9 Дети в возрасте до 5 лет Бесплатный  
входной билет без 
предоставления 
отдельного места. 
 

100 постоя
нно 

Свидетельство 
о рождении. 

10 Дети из многодетных семей 
(семьи имеющих в своем составе 
трех и более детей) 

Льготный входной 
билет  

50 постоя
нно 
 

Удостоверение 
или справка 
единого 
образца. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 2 

к приказу МБУК «МДК»  
от «09» января 2020 года  №9 

 
  

ПОРЯДОК 
предоставления льгот отдельным категориям граждан 

 при посещении кинозала МБУК «МДК». 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении кинозала Муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческого Дома культуры», (далее МБУК «МДК»), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.05.2000 года № 57 «О ветеранах», Федеральным законом от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 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», Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 года № 712 «О предоставлении льгот 
отдельным категориям посетителей Федеральных государственных 
организаций культуры», Уставом МБУК «МДК». 

1.2. Цены (тарифы) на киносеансы МБУК «МДК» устанавливает 
самостоятельно, по согласованию с кинокомпаниями, в пределах 
меморандумов  дистрибьютеров и заключенных соглашений по каждому 
кинофильму отдельно. 

1.3. Льготы МБУК «МДК» предоставляются при посещении зрителей 
на киносеансы. 

1.4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются на 
основании удостоверений, справок единого образца, паспорта, свидетельства 
о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус 
гражданина и подтверждающих его право на льготу. 

1.5. Для осуществления права на льготу при индивидуальном 
посещении в кассу кинозала МБУК «МДК» предъявляются необходимые 
документы, подтверждающие соответствующий статус.  

1.9. В МБУК «МДК» информация о льготах размещается на 
информационном стенде на I этаже и на официальном сайте Учреждения. 

1.10. К отдельным категориям граждан, имеющим право льготного 
посещения кинозала МБУК «МДК» относятся: 

 Участники Великой Отечественной войны, вдовы участников 
Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы; 

 Бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 



 
 

 Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 Дети-инвалиды; 
 Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических  

репрессий; 
 Дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей в возрасте 

до 21 года; 
 Дети в возрасте до 5 лет без предоставления отдельного места; 
 Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и 

более детей); 
2. Порядок посещения 

     2.1.Льготное посещение кинозала МБУК «МДК» отдельными категориями 
граждан может осуществляться группами и индивидуально. 
     2.2.  Посещение кинозала МБУК «МДК» детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей группами: 

- руководитель Учреждения, организации, патронатная семья, семья 
опекунов, попечителей или приемная семья, где находятся на 
воспитании дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
за неделю до киносеанса в  кинозале МБУК «МДК» предоставляет 
директору Учреждения заявку с указанием даты и времени посещения, 
название планируемого киносеанса, количества детей и 
сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и отчества 
лиц, ответственных за посещение; 
- директор МБУК «МДК» рассматривает заявку и дает согласие на 
посещение или отказывает в посещении. Основанием для отказа в 
посещении может служить: продажа всех билетов предварительно,  
непредставление документов, подтверждающих право на получение 
льготы; 
- максимальное количество детей в группе не должно превышать 20 
человек; 
- допускается посещение кинозала МБУК «МДК» одновременно 
несколькими группами. 

2.3. При индивидуальном посещении кинозала МБУК «МДК» детьми– 
  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: 
  - основанием для посещения кинозала МБУК «МДК» является     
         документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, 
         оставшегося без попечения родителей; 
          - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на общих 
          условиях обращаются в кассу кинозала предъявляют 
          документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка,  
          оставшегося без попечения родителей; 
          - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 
          основании предъявленного документа, подтверждающий статус  
          ребенка- сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей 
          получают в кассе льготный билет, в котором указана дата и время 
          проведении мероприятия; 



 
 

         - на детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
          распространяется предварительная выдача льготных билетов; 
          Сопровождающие взрослые приобретают билеты на киносеанс на 
общих условиях. 
 2.4. Сведения о том, что гражданин является получателем льготы, 
отражаются в журнале по учету сведений лиц получающих льготу, с 
указанием фамилии, имени, отчества, наименования документа и его 
реквизитов подтверждающих льготу, а также размер предоставленной 
льготы. 
 
 
 
 
 
 
 


