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ПРИКАЗ 

 

 

 
26.02.2021г.                                      № 23                           г. Старый Оскол 

 

 

Об установлении льгот при 

организации    платных 

мероприятий  

 

На основании постановления администрации Старооскольского городского 

округа от 29/08/2016 года № 3668 «Об утверждении порядка установления льгот 

при организации платных мероприятий  муниципальными учреждениями 

культуры», руководствуясь Положением о порядке и условиях оказания платных 

услуг в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр народных 

промыслов», на основании Устава муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народных промыслов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие льготы при организации  платных мероприятий в период 

с 01.03.2021г. по 31.12.2021г.: 

 
№ 

п/п 

Категория граждан, 

которым 

устанавливаются 

льготы 

Вид и размер льготы Перечень документов, 

необходимых для 

получения льготы 

1. Дети-сироты, 

находящиеся под 

опекой, дети-сироты, 

содержащиеся в 

детских домах 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий – плата 

не взимается. 

Копия свидетельства о 

рождении, справка из 

детского дома, справка из 

управления социальной 

защиты населения 

2. Дети-инвалиды, дети 

из многодетных семей, 

и семей, где оба 

родителя  являются 

инвалидами I или II 

группы, 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий - плата 

не взимается. 

Копия свидетельства о 

рождении, медицинская 

справка (копия) о 

инвалидности 
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малообеспеченных 

семей. 

3. Родителям (законным 

представителям), 

имеющих трех и более 

несовершеннолетних 

детей 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий - плата 

взимается в размере 50% от 

стоимости услуг. 

Копия свидетельства о 

рождении, копии паспортов 

родителей 

4. Дети из неполной 

семьи, родителю из 

неполной семьи 

(вдове, вдовцу), 

работающему в 

муниципальном 

учреждении 

Старооскольского 

городского округа 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий - плата 

взимается в размере 50% от 

стоимости услуг. 

Копия свидетельства о 

рождении, копия паспорта 

родителя, копия 

свидетельства о разводе 

или смерти 

5. Неработающим 

родителям, 

получающим пенсии 

по инвалидности 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий - плата 

взимается в размере 50% от 

стоимости услуг. 

Справка из управления 

социальной защиты 

населения, медицинская 

справка (копия) о 

инвалидности, копия 

свидетельства о рождении 

6. Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Посещение выставки и других 

платных мероприятий - плата 

взимается в размере 50% от 

стоимости услуг. 

Военный билет 

7. Малоимущим 

одиноким матерям 

Занятия в студии (кружке), 

 посещение выставки и других 

платных мероприятий 

пребывание первого ребенка -

30%, за пребывание второго 

ребенка -70% от 

установленного размера 

Копия паспорта, 

медицинская справка 

(копия) о инвалидности  

8. Дети дошкольного 

возраста 

Посещение выставки и других 

платных мероприятий – плата 

взимается в размере 50% от 

стоимости услуг. 

Свидетельство о рождении 

9. Для детей с 

туберкулезной 

интоксикаций, для 

граждан, активно 

участвующих в охране 

общественного 

порядка 

Занятия в студии  (кружке) для 

школьников, 

посещение выставки и других 

платных мероприятий – плата 

не взимается. 

Удостоверение или 

документ, 

подтверждающий 

вышеуказанную 

общественную 

деятельность, медицинская 

справка (копия)   

 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАУК «Центр народных промыслов»                                     И.В. Белых 
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