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МБУК ЦБС г. Таганрога 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок установления льгот на платные  

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры  

Централизованной библиотечной системой г. Таганрога (далее - МБУК ЦБС). 

1.2.  Решение о предоставлении льгот, их видах и размере принимается, исходя  

из финансовых, материально-технических и организационных возможностей 

МБУК ЦБС. 

1.3.  Предоставление льгот на платные услуги осуществляется в рамках общего  

объема средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4.  Положение разработано в соответствии с постановлением администрации  

г. Таганрога от 28.12.2016 № 2837 «Об утверждении Порядка установления льгот на  

платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры». 

2. Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан 

2.1.  При оказании платных услуг МБУК ЦБС право на льготы может быть  

предоставлено в размере 50% следующим категориям граждан: 

-  детям дошкольного возраста; 

-  учащимся образовательных организаций всех типов; 

-  инвалидам; 

-  военнослужащим; 

-  проходящим военную службу по призыву. 

2.2.  Право на получение льгот при посещении платных мероприятий может  

быть реализовано лицами при предъявлении следующих документов:  

2.2.1.  Для детей дошкольного возраста: 

-  свидетельство о рождении; 

-  на коллективное посещение - письмо организации, заверенное подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии), где временно пребывают или  

воспитываются дети дошкольного возраста. 

2.2.2.  Для учащихся образовательных организаций всех типов: 

-  студенческий билет, документ, подтверждающий обучение в образовательной 

организации, зачетная книжка; 

-  на коллективное посещение - письмо соответствующей образовательной 

организации с указанием фамилии, имени, отчества учащихся, заверенное подписью 

руководителя и печатью образовательной организации. 

2.2.3.  Для инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая учреждениями медико-социальной экспертизы. 

2.2.4.  Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - военный билет 

с записью, подтверждающей прохождение военной службы по призыву.  

2.3. Льготы предоставляются при оказании МБУК ЦБС услуг - тематические экскурсии 

и платные выставки. 
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3. Контроль и информация о льготах 

3.1.  Информация о льготах, порядок их предоставления, в том числе с указанием 

перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота, размещается в местах, 

доступных для посетителей МБУК ЦБС. 

Указанная информация может дополнительно размещаться на официальных сайтах 

МБУК ЦБС. 

3.2.  Контроль за порядком предоставления льгот при организации платных услуг 

МБУК ЦБС осуществляет Управление культуры г. Таганрога. 


