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ПОЛОЖЕНИЕ

о лъгоТАх прИ окАзАНии плАТныХ услуГ мБуК (iчIтЮА <Орфей>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о льготах при оказании

|.2. Настоящее Положение вводится

деятельности Учреждения в части

оказании платных успуг:

1.3. Льготы предоставляются:

ГIЛаТIIЫХ УСJIУГ

соотве,гствии с

в целях упорядочения
llредостаI]лениrI JIьгот при

МБУК кМТЮА <Орфей> разработано в

действуюшими нормативно-правовыми актами :

- Основами законодательства РФ о культуре;

- Федеральным законом кО ветеранах));

- Законом Московской области <о мерах социалъной поддержки

семьи и детей в N4осковской области>;

- Уставом МБУК кМТЮА <Орфей>,

- детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям-инвалидам,

детям родителей- инвалидов;

- работникам МБУК (МТЮА <Орфей> и их детям;

- детям из одной семъи при условии, что оба ребенка посещают

платные занятия

-военнослужащим, проходящих военную слух<бу по призыву,

|.4. ,щанное Положение со всей необходимой информацией по вопросу

оказании платных услуг должно размещено набыть
О ЛЪГОТаХ ПРИ ОКаЗаНИИ IlJli{IHbrл yvjlJl л\/Jll\rrv чцLLу

офиuиальных сайтах мБук (N4ТЮА <Орфей> и Ушравления

культуры Администрации Городского округа Балашиха, на

информационном стенде МБУК (МТЮА кОрфей>



2, Правила предоставления льгот при оказаIIии платных услуг
населениIо

2.|, Льготы устанавливаются в Учреждении при проведении им
платных мероприятийи для оплаты платных занятий.

2.2. Льготы не распространяIотся на мероприятия, проводимые
сторонними организациями по договорам

2.3. Перечень льгот при оказании платных услуг:

при проведении платных мероприятий по билеташ,t Учреждения
(спектаклей, концертов, теN.{атических програмN{, детсItих

развлекательных программ и праздников):

- обслуживаются бесплатно дети-сироты, дети-инвалиды, участники
Великой Отечественной войны; воеFIнослужащие, проходящие
службу по призыву

- дети из многодетных и неполных семей, состояlцих в адресной
программе социально!"1 поддержки ;

- работники МБУК (МТЮА <ОрфеЬ и их дети.

-общественные организации инвалидов, обшественные организации
многодетных семей. Общественная палата городского округа
Балашиха.

2.4. Платные занятия:

50% стоимости занятий оплачивают дети-сироты, при
предоставлении соответствующих документов;

-|0% стоимости занятий не оплачивают на каждого ребёнка двое и
более детей из одной семьи при условии, что оба ребенка посещают
платные занятия.

2.5. Контроль над деятельностью Учреждения по льготам при ок€lз ании
платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
и другие органы и организации, которым в соответствии с законами
и иными правовыми актами РФ предоставлено право гIроверки

деятельности Учреждения.


