
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

На основании Положения о льготах при оказании платных услуг и проведении 
культурно-массовых мероприятий в МАУК «Кольский РЦК», утвержденных 
приказом № 27-0 от 01.03.2022г., в целях эффективного осуществления уставной 
деятельности МАУК «Кольский РЦК»

Приказываю:

1. Утвердить Перечень льгот для отдельных категорий потребителей услуг 
МАУК «Кольский районный Центр культуры» (далее -  Перечень) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Дугану К.А., программисту разместить утвержденный Перечень на 
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя

г. Кола

14.11.2022г. № 171-0

Об утверждении Перечня льгот 
для отдельных категорий потребителей услуг

Директор МАУК «Кольский 
Центр культуры»

директора по творчеств

Алтынникова Т.Р.

/Акманова Ю.А.



Приложение к приказу № 171-О от 14.11.2022 

Перечень 
льгот отдельным категориям потребителей платных услуг 

 
№ Наименование 

платной услуги 
Категория 

потребителей 
Льгота 

(скидка) 
Условия льготы Нормативно-

правовые основания 
льготы 

1. 1. Культурно-
массовые 
мероприятия: 
Концерты, 
спектакли, 
викторины и 
т.п. 
 
 

Дети-сироты;  
дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей  
 

30% от 
стоимости 
билета 

справка единого 
образца – при 
индивидуальном 
посещении; 
удостоверение 
многодетной 
семьи; 
письмо-заявка 
руководителя 
учреждения, 
организации, 
школы-интерната 
– при 
коллективном 
посещении. 

 

 

 

Приказ 
Министерства 
культуры РФ от 
31.05.2016 № 1219 
«Об утверждении 
порядка 
установления льгот 
организациями 
культуры, 
находящимися в 
федеральном 
ведении, для детей 
дошкольного 
возраста, 
обучающихся, 
инвалидов и 
военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву, 
при организации 
платных услуг» 

 

 

2. В клубных 
формированиях, 
осуществляющих 
деятельность на 
платной основе 

Дети-сироты;  
дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей  

Бесплатно 

2.  Культурно-
массовые 
мероприятия: 
Концерты, 
спектакли, 
викторины и 
т.п. 

Инвалиды; 
дети из 
многодетных 
семей. 
 

30 % от 
стоимости 
билета 

паспорт 
гражданина РФ 
или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
свидетельство о 
рождении; 
справка единого 
образца – при 
индивидуальном 
посещении; 
письмо-заявка 
руководителя 
учреждения, 
организации, 
школы-интерната 
– при 
коллективном 
посещении. 



3. Культурно-
массовые 
мероприятия: 
Концерты, 
спектакли, 
викторины и 
т.п. 

Участники 
Великой 
Отечественной 
войны 

Бесплатно Паспорт 
гражданина РФ 
или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
удостоверение 
участника 
Великой 
Отечественной 
войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Культурно-
массовые 
мероприятия: 
Концерты, 
спектакли, 
викторины и 
т.п. 

Ветераны 
боевых 
действий; 
 
Дети 
ветеранов 
боевых 
действий 

 

 

Бесплатно 

Паспорт 
гражданина РФ 
или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
удостоверение 
ветерана боевых 
действий. 

 

 п. 16 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» (в 
ред. от 04.08.2022) 

 


