
                                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                ПРИКАЗ    
 
«21» мая 2013 г. № 165 
         г. Курган 
 
 

Об утверждении порядка установления льгот организациями культуры, 
находящимися в ведении Курганской области, для детей дошкольного 

возраста, учащихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, при организации платных мероприятий 

 
     На основании ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре в целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 10.16 статьи 
10 Закона Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», пунктом 2 статьи 16 Закона 
Курганской области от 6 июня 2007 года № 253 «О государственной семейной 
политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок установления льгот организациями культуры,  
находящимися в ведении Курганской области, для детей дошкольного возраста,  
учащихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, при организации платных мероприятий согласно приложению к 
настоящему приказу. 

 2. Отменить приказ Управления культуры Курганской области от 30 июня  
2011 года № 202 «О льготном посещении организаций культуры, находящихся в 
ведении Курганской области». 

      3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его  
официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005       



                                                                                       Приложение                                             
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 21  мая 2013 года № 165                   

 
 

 
                                                  Порядок 

установления льгот организациями культуры, находящимися в ведении 
Курганской области, для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов и 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации  

                                        платных мероприятий 
 

1. Настоящий порядок установления льгот организациями культуры,  
находящимися в ведении Курганской области, для детей дошкольного возраста, 
учащихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, при организации платных мероприятий (далее – Порядок) в соответствии 
со ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, пунктом 23.2 
статьи 23 Закона Курганской области от 29 июня 1999 года  № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», пунктом 2  статьи 16 Закона 
Курганской области от 6 июня 2007 года № 253 «О государственной семейной 
политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области» определяет основные 
принципы установления льгот для отдельных категорий граждан при посещении 
ими платных мероприятий, проводимых организациями культуры, находящимися в 
ведении Курганской области (далее – организации культуры). 

2. Организации культуры вправе устанавливать льготы при посещении  
платных спектаклей, концертов, выставок, кино-и видеопоказов, а также иных 
мероприятий, проводимых организацией культуры в соответствии со своим 
уставом. 

3. При проведении платных мероприятий льготы могут предоставляться в  
виде бесплатного предоставления услуги (услуг) или предоставления услуги 
(услуг) по сниженным ценам (фиксированным или в процентном соотношении к 
действующим ценам). 

4. Решение о предоставлении льгот, их видах и  размере принимается  
организацией культуры исходя из своих финансовых, материально-технических и 
организационных возможностей. 
           5. Льготы могут быть предоставлены одной, нескольким или всем 
категориям граждан, указанным в п.1 Порядка. 

6. Организация культуры вправе устанавливать льготы как для  
индивидуальных, так и для групповых посещений. 

7. При индивидуальном посещении вид и размер льготы должен  
устанавливаться одинаковым для всех лиц, относящихся к одной льготной 
категории граждан.  

8. При групповых посещениях вид льготы должен быть одинаковым для  
каждой из групп, представляющих данную льготную категорию граждан, но размер 
льготы может зависеть от количества человек в группе.  

 9. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, льгота должна предоставляться по одному из оснований по выбору 
гражданина. 
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   10. Организация культуры, принявшая решение о предоставлении льгот,  
должна иметь утвержденное приказом руководителя положение о порядке 
льготного посещения, в котором указываются: 
            - перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам 
предоставляются льготы; 
            -  вид и размер льгот для каждой категории граждан; 
            - перечень документов, предъявляемых для получения льготы; 
            -  механизм реализации права на получение льготы; 
            -  основания для отказа в предоставлении льготы. 
           11. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы, должен 
быть исчерпывающим и включать в себя: 
            -   заявление установленной формы (при групповых посещениях); 
            - паспорт (свидетельство о рождении) и документы, подтверждающие 
соответствие лица, претендующего на получение льготы, категории, указанной в 
пункте 1 Порядка (при индивидуальных посещениях). 
           12. Организация культуры не вправе требовать от лиц, имеющих 
намерение воспользоваться льготой, предъявления документов, не указанных в 
пункте 11 Порядка или внесения какого-либо обеспечения вместо предоставления 
указанных документов. 
           13. Положение о порядке льготного посещения размещается в доступном 
для обозрения посетителями месте и на официальном сайте организации 
культуры. 
           14. Руководитель организации культуры назначает лицо, ответственное за 
соблюдение порядка предоставления льгот организацией культуры. 
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