
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и народного 

творчества Артинского городского округа» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры, досуга и 

народного творчества 

Артинского городского 

округа" 

от  «07» октября  2019 г.  № 

151 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий лиц, которым предоставляются льготы на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, досуга 

и народного творчества Артинского городского округа" 

 

№ 

п/п 

Категория 

граждан 

Льгота 

(размер 

скидки с 

цены) 

Условия и время 

предоставления льготы 

Нормативные правовые 

акты, на основании 

которых предоставляется 

льгота 

1. 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей  

100 % 

(бесплатно) 

Бесплатный абонемент в 

клубное формирование в 

области художественного 

образования (вокальное, 

театральное, 

хореографическое, 

вокально-

инструментальное, 

дизайнерское и др.);  

посещение детских 

культурно-массовых 

мероприятий, 

организатором которых 

является МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» (бессрочно), 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу  

Областной закон от 

22.07.1997 N 43-ОЗ (ред. от 

24.09.2018) "О культурной 

деятельности на 

территории Свердловской 

области" (ст. 17) (принят 

Областной Думой 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области 25.06.1997) 

2. 

 

 

 

 

Многодетн

ые семьи 

 

 

 

100% на 

посещение 

мероприяти

й 

(бесплатно) 

один день в месяц 

посещение парка 

культуры и отдыха, а 

также выставок при 

наличии документов, 

Указ Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке 

многодетных семей» (абз. 8 

пп. б п. 1) 



  

 

 

 

подтверждающих право 

на льготу 

 

 

3 
Ветераны 

войны 

100% на все 

виды услуг 

Бесплатный абонемент в 

одно из клубных 

формирований 

(бессрочно), 

преимущественное 

пользование всеми 

видами услуг МБУ «ЦКД 

и НТ АГО» (бессрочно), 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу 

Приказ МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» от 29.12.2018 г. № 

155 «Об утверждении 

Положения о порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в МБУ 

«ЦКД и НТ АГО» 

4 
Дети до 3-х 

лет 

100% на 

посещение 

культурно-

досуговых 

зрелищных  

мероприяти

й 

(бесплатно) 

посещение детских 

культурно-массовых 

зрелищных мероприятий, 

организатором которых 

является МБУ «ЦКД и НТ 

АГО», по одному билету 

со взрослым, если 

ребенок не будет 

занимать отдельное место  

Приказ МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» от 29.12.2018 г. № 

155 «Об утверждении 

Положения о порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в МБУ 

«ЦКД и НТ АГО»  

5 Инвалиды 
100% на все 

виды услуг 

Скидка на абонемент в 

одно из клубных 

формирований 

(бессрочно), посещение 

культурно-массовых 

мероприятий, 

организатором которых 

является МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» (бессрочно), 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу 

Приказ МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» от 29.12.2018 г. № 

155 «Об утверждении 

Положения о порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в МБУ 

«ЦКД и НТ АГО» 

6 

Актив 

художеств

енной 

самодеятел

ьности 

100 % 

(бесплатно) 

На все платные услуги, 

организатором которых 

является МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» 

Приказ МБУ «ЦКД и НТ 

АГО» от 29.12.2018 г. № 

155 «Об утверждении 

Положения о порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в МБУ 

«ЦКД и НТ АГО» 

На детские мероприятия, организатором которых является МБУ «ЦКД и НТ 

предоставляются льготы следующим категориям: 

7 
Дети, 

содержащи

100 % 

(бесплатно) 
  

Постановление Главы 

Артинского городского 



еся в 

социально 

реабилитац

ионных 

центрах 

для 

несоверше

ннолетних 

 при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу 

округа от 24.12.2018 г. № 

1016 «Об утверждении 

Положения «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в 

учреждениях 

подведомственных 

Управлению культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Администрации 

Артинского городского 

округа» 

8 

Дети-

инвалиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% на 

посещение 

мероприяти

й 

(бесплатно) 

 

 

 

 

 

 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Главы 

Артинского городского 

округа от 24.12.2018 г. № 

1016 «Об утверждении 

Положения «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в 

учреждениях 

подведомственных 

Управлению культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Администрации 

Артинского городского 

округа» 

9 

Дети и 

подростки, 

находящие

ся в 

социально-

опасном 

положении 

или 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

10 % от 

стоимости 

абонемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при наличии документов, 

подтверждающих право 

на льготу 

 

 

 

 

  

 

 

 

Постановление Главы 

Артинского городского 

округа от 24.12.2018 г. № 

1016 «Об утверждении 

Положения «О порядке и 

условиях предоставления 

платных услуг в 

учреждениях 

подведомственных 

Управлению культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Администрации 

Артинского городского 

округа» 

 


