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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при оказании 

платных услуг 

ГБУК г. Москвы «МГАКХ» 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение о льготах при оказании платных услуг 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Московский государственный академический камерный хор» (далее -

 Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами: 

 - Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ (ред. от 

19.12.2016 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 12.01.1995 года N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016 

г.) «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»; 

 - Уставом Учреждения; 

 - иными нормативно-правовыми актами РФ и Москвы. 

 1.2.  Целями настоящего Положения являются: 

 - обеспечение установленного законодательством права отдельных 

категорий граждан на льготное посещение платных мероприятий, 

организуемых Учреждением; 

 - установление механизма учета категорий граждан, посещающих 

Учреждение на льготных основаниях; 

 - эффективное планирование расходов и доходов Учреждения. 

 1.3.  Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

деятельности ГБУК г. Москвы «МГАКХ» (далее – Учреждение) в части 

предоставления льгот при оказании платных услуг. 

1.2. Цены (тарифы) на платные услуги Хор устанавливает самостоятельно. 

1.3. Льготы Хором предоставляются на концертные мероприятия. 
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1.4. Льготы отдельным категориям граждан предоставляются 

Учреждением на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства 

о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус 

гражданина и подтверждающих его право на льготу в соответствии с 

Приложение 1 к настоящему Положению. 

 1.5. В Учреждении информация о льготах и порядке их предоставления 

размещается на официальном сайте Учреждения (http://choir.ru). 

 1.6. Сведения о том, что гражданин является получателем льготы, 

отражаются в журнале (-ах) с указанием фамилии, имени, отчества, 

наименования документа (-ов) и его реквизитов, подтверждающих льготу, а 

также размер предоставленной льготы. 

 1.7. К отдельным категориям граждан, имеющим льготное право 

относятся: 

 1.7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью; 

 1.7.2. Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие; 

 1.7.3. Инвалиды II группы; 

 1.7.4. Участники Великой Отечественной войны, а также лица их 

сопровождающие; 

 1.7.5. Дети в возрасте до 7 (семи) лет, посещающие мероприятия со 

взрослыми без места (кроме проводимых Учреждением специальных 

праздничных мероприятий, информация о наличии или отсутствии льготы на 

афише мероприятия). 

 1.8. Льготы не предоставляются при проведении коммерческих 

(платных) культурно - массовых мероприятий, организуемых сторонними 

юридическими или физическим лицами с использованием материально - 

технической базы Учреждения. (В указанном случае льготы могут 

предоставляться только в порядке договоренности непосредственно с 

организаторами данных мероприятий, при этом Учреждение может 

предоставить только контактную информацию об организаторе 

мероприятия). 

 

2. Перечень льгот при оказании платных услуг. 

  

2.1.  При проведении коммерческих культурно – массовых 

мероприятий по билетам Учреждения (концертов): 

2.1.1.  обслуживаются бесплатно: 

 - дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью (при наличии 

подтверждающих документов; 

 - дети инвалиды (на основании удостоверения); 

 - участники Великой Отечественной войны (на основании 

удостоверения); 

 - дети в возрасте до 7 (семи) лет (при наличии подтверждающих 

документов), посещающие мероприятия со взрослыми без места (кроме 



проводимых Учреждением специальных праздничных мероприятий, 

информация о наличии или отсутствии льготы на афише мероприятия); 

2.1.2.  оплачивают 50% от стоимости билета: 

 - инвалиды II группы и лица сопровождающие детей инвалидов;  

 2.1.3. оплачивают 30% от стоимости билета: 

 - лица сопровождающие Участников Великой отечественной войны. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЬГОТНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН КУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1.  Льготное посещение Учреждения отдельными категориями 

граждан может осуществляться группами и индивидуально (самостоятельно). 

3.2.  Посещение Учреждения детьми - инвалидами, детьми - сиротами 

или детьми, оставшимися без попечения родителей группами: 

3.2.1.  Руководитель учреждения, законный представитель (мать, отец и 

т. д.) организации, патронатная семья, семья опекунов, попечителей или 

приемная семья, где находятся на воспитании дети-инвалиды, дети-сироты 

или дети, оставшиеся без попечения родителей, за неделю до проведения 

мероприятия в Учреждении лично предоставляют заявку на имя первого 

заместителя художественного руководителя - директора Учреждения с 

указанием наименования планируемого для посещения мероприятия, даты и 

времени посещения мероприятия, количества детей и сопровождающих в 

группе, должности, фамилии, имени и отчества лиц, ответственных за 

посещение. Максимальное количество детей в группе не должно превышать 

10 (десяти) человек. 

3.2.2.  Директор Учреждения рассматривает заявку и дает согласие или 

отказывает в посещении. Основанием для отказа может являться: продажа 

всех билетов предварительно; проведение коммерческого культурно – 

досугового мероприятия сторонними организациями с использованием 

материально-технической базы Учреждения; непредставление 

(несвоевременное или неполное предоставление) документов, 

подтверждающих право на использование льготы. 

3.2.3.  При согласовании посещения мероприятий, директор 

Учреждения издает соответствующий приказ и доводит его до сведения 

помощника художественного руководителя, главного администратора, 

заместителя главного бухгалтера, а также сообщает о дате и времени 

посещения группой мероприятия. 

3.2.4.  Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при посещении 

Учреждения несет руководитель группы, указанный в заявке. 

3.2.5.  Допускается посещение Учреждения одновременно несколькими 

группами. 



3.3.  Посещение Учреждения детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителями самостоятельно: 

3.3.1.  Основанием для посещения Учреждения является документ, 

подтверждающий статус ребенка-инвалида, ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

3.3.2.  Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, на общих основаниях обращаются в Учреждение, предъявляют 

документ, подтверждающий статус ребенка-инвалида, ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

3.3.3.  Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, получают в кассе Учреждения билет с отметкой о 

предоставляемой льготе. 

3.3.4.  Детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в возрасте до 14 лет, выдача билетов и посещение 

Учреждения разрешается только в сопровождении взрослых. Взрослые, 

сопровождающие данного ребенка, приобретают билеты на посещение 

культурно – досугового мероприятия на общих основаниях. 

 3.4.  Основанием для отказа в выдаче льготного билета может служить: 

 - отсутствие  билетов, доступных для продажи (все билеты проданы); 

 - проведение коммерческого мероприятия; 

 - продажа всех билетов предоставленных на мероприятие по льготным 

ценам; 

 - отсутствие документа (удостоверения) подтверждающего право на 

получение льготы. 
  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТ И ИХ 

ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  В соответствии с приказом Министерства культуры, Российской 

Федерации от 01.01.2001 года № 000 «Об утверждении бланков строгой 

отчетности» при оказании услуг Учреждение использует форму бланка 

строгой отчетности - билет. 

4.2.  Применение бланков строгой отчетности осуществляется 

Учреждением в соответствии с Методическими указаниями о порядке 

применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 

организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации» (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 01.01.2001 года № 29-01-39/04). 

4.3.  Порядок и условия предоставления льгот при посещении платных 

культурно – досуговых мероприятий: 

4.3.1.  Лица, имеющие право на льготу в соответствии с настоящим 

Положением, при посещении платного культурно – досугового мероприятия 

перед приобретением билета обязаны предъявить в кассу Учреждения 
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документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) и документ (-

ы), подтверждающий (-ие) право на льготу. 

4.3.2.  Заместитель главного бухгалтера, ознакомившись с 

представленными гражданином документами, снимает копии со всех 

документов, после чего выдает (реализует) лицу, имеющему право на 

льготное посещение платного культурно – досугового мероприятия документ 

(бланк) строгой отчетности (билет) с проставленным штампом «льгота» и 

указанием фактической стоимости билета с учетом размера льготы. 

4.3.3.  Предоставление льготы гражданину, имеющему право на ее 

получение, осуществляется с момента предъявления (предоставления) 

документов, дающих право на получение льготы. 

4.6.  Учреждение осуществляет отдельный учет лиц, имеющих право на 

льготное посещение, путем ведения журнала учета (п.1.6 Положения). 

 

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Контроль за деятельностью Учреждения по предоставлению льгот 

при оказании платных услуг осуществляет Департамент культуры города 

Москвы и другие органы и организации, которым в соответствии с законами 

и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

Учреждения. 

5.2.  Льготы, установленные настоящим Положением, 

распространяются (предоставляются) на членов только одной семьи. При 

наличии в одной семье нескольких граждан льготных категорий льгота 

предоставляется только одному члену семьи льготной категории (на 

усмотрение законного представителя – при наличии). 

5.3.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до отмены в установленном порядке 
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Приложение 1 к Положению 

о предоставлении льгот отдельным категориям  

граждан при оказании платных услуг 

ГБУК г. Москвы «МГАКХ» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, 

представляемые  

Государственным бюджетным учреждение культуры города Москвы  

«Московский государственный академический камерный хор» 

 

 

№ 

п/п 

Категория граждан 

которым 

предоставляется льгота 

Льгота 

(размер 

скидки с 

цены) 

Документы, 

предъявляемые 

гражданином для 

получения льготы 

Нормативно-

правовые акты, 

на основании 

которых 

предоставляется 

льгота 

1. Дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, переданные в 

семьи граждан под опеку, в 

приемную семью 

100 % 

(бесплатно) 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. 

Покупка билета в 

кассе учреждения. 

Закон города 

Москвы от 30 

ноября 2005 г. № 

61 «О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в 

городе Москве», 

ст. 15 п.1 

2. Дети инвалиды 100 % 

(бесплатно) 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. 

Покупка билета в 

кассе учреждения. 

Закон города 

Москвы от 23 

ноября 2005 г. № 

60 «О 

социальной 

поддержке семей 

с детьми в городе 

Москве», ст.30 

п.6 

3. Лица, сопровождающие 

детей инвалидов  

50 % от 

цены 

билета 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. Не 

более одного человека 

с одним зрителем 

льготной категории. 

Покупка билета в 

Закон города 

Москвы от 23 

ноября 2005 г. № 

60 «О 

социальной 

поддержке семей 

с детьми в городе 

Москве», ст.30 



кассе учреждения. п.6 

4. Инвалиды II группы 50 % от 

цены 

билета 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. 

Покупка билета в 

кассе учреждения. 

Федеральный 

закон от 

24.11.1995 г. № 

181-ФЗ (ред. От 

19.12.2016 г.) «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

5. Участники Великой 

Отечественной войны   

100 % от 

цены 

билета 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. 

Покупка билета в 

кассе учреждения. 

Федеральный 

закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 

5-ФЗ «О 

ветеранах» ст. 

15, 16 

6. Лица сопровождающие 

Участников Великой 

Отечественной войны  и 

приравненные к ним 

категории, ветераны 

боевых действий 

30 % от 

цены 

билета 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. Не 

более одного человека 

с одним зрителем 

льготной категории. 

Покупка билета в 

кассе учреждения. 

Федеральный 

закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 

5-ФЗ «О 

ветеранах» ст. 

15, 16 

7. Дети до 7-ми лет, 

посещающие мероприятия 

со взрослыми 

100 % 

(бесплатно) 

Предъявление 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу. 

Закон РФ от 9 

октября 1992 г. 

№ 3612-1 

«Основы 

законодательства 

РФ о культуре, 

ст.52, Закон 

города Москвы 

от 23 ноября 

2005 г. № 60 «О 

социальной 

поддержке семей 

с детьми в городе 

Москве». ст.26, 

п.1 

 


