Приложение №1
к приказу от 04.02.2020 г. № 64

Положение
об установлении льгот Муниципальным учреждением культуры " Кашинская
централизованная библиотечная система" отдельным
__
категориям граждан при оказании им платных услуг

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 52 Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 (ред. от 05.12.2017) «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» и Приказом Комитета по делам культуры Тверской
области от 22.02.2019 №48/1 «Об утверждении Порядка установления льгот
государственными учреждениями культуры Тверской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по делам культуры Тверской
области, отдельным категориям граждан при посещении ими платных мероприятий».
2. Положение определяет установление льгот Муниципальным учреждением культуры "
Кашинская централизованная библиотечная система" (далее - М УК" Кашинская ЦБС")
отдельным категориям граждан, при оказании им услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату, с целью обеспечения
установленного законодательством права.
3. Право на получение услуг, предоставление которых осуществляется за плату, в МУК "
Кашинская ЦБС" предоставляется следующим категориям граждан:
Категории граждан,
имеющих пра"во на
льготы

Военнослужащие
срочной службы,
инвалиды

Нормативный правовой
акт, которым
установлено право на
льготу

Содержание нормы

1. Закон РФ от 09.10.1992 г. №
3612-1" Основы законодательства
о культуре".
2. Приказ Комитета по делам
культуры Тверской области от
22.02.2019 г. № 48/1 " Об
утверждении порядка
установления льгот
государственными учреждениями
культуры Тверской области, в
отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляет Комитет по делам
культуры Тверской области,
отдельным категориям граждан
при посещении ими платных
мероприятий ".

Цены (тарифы) на платные
услуги и продукцию, включая
цены на билеты, организации
культуры устанавливают
самостоятельно.
При организации платных
мероприятий организации
культуры могут
устанавливать льготы для
детей дошкольного возраста,
обучающихся, инвалидов,
военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву.
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4. Указанные в пункте 3 настоящего Положения категории граждан получают льготы при
получении услуг, которые физическим и юридическим лицам осуществляется за плату.
Категории
граждан,
имеющих право
на льготы
Военнослужащие
срочной службы,
инвалиды

Перечень услуг, на которые
устанавливаются льготы

- Библиотечные,
информационные,
справочно-консультационные
услуги;
- Копирование документов,
запись, передача информации с
использованием технических
средств библиотеки;
- Организация и проведение
мероприятий
культурно-просветительного,
научнотехнического и
образовательного
характера совместно со
сторонними организациями;

Переплетные работы

Вид и размер
льгот

Постоянно

25 %

10%

5. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы на услугу, предоставление
которых осуществляется за плату:
- документ, удостоверяющий личность гражданина -паспорт либо свидетельство о
рождении гражданина (в случае, если гражданин не *является читателем библиотеки);
- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг - удостоверение
инвалида о праве на льготы, справка медикосоциальной экспертизы инвалидов,
подтверждающая факт установления инвалидности и иное;
- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение льготы,
категориям граждан, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положения.
6. Информация об установленных льготах доводится до сведения
граждан посредством её размещения;
- на официальном сайте МУК " Кашинская ЦБС" в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»;
- на информационных стендах в Центральной библиотеке и в Библиотеке детского и
семейного чтения в холле 1-го этажа, на информационных стендах отделов обслуживания
пользователей.

