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ПЕРЕЧЕНЬ 

льгот для граждан, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Дворец культуры и спорта» 
 

№ 
п/п 

Категории граждан 
(или условия 

приобретения билетов 
гражданами), которым 

предоставляются 
льготы 

Размер 
льгот, %* 

Документы, предъявляемые 
гражданином для получения 
льготы 

 

I. Платные культурно-массовые мероприятия 
1 Дети в возрасте до 3-х 

лет 
 

100% 
(обслужив

аются 
бесплатно) 

- Паспорт родителя 
-Свидетельство о рождении 
 

2 Ветераны и участники 
Великой Отечественной 
войны  

100% 
(обслужив

аются 
бесплатно) 

-Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 
- Удостоверение. 

3 Дети - инвалиды 
 

 

50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность 
-Свидетельство о рождении 
-Справка единого образца.  

4 Дети - сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

50% -Справка единого образца  

5 Инвалиды  50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 



-Справка об инвалидности либо 
удостоверение с 
отметкой об инвалидности. 

6 Ветераны иных боевых 
действий 
 
 

50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 
- Удостоверение. 

7 Военнослужащие, 
проходящие службу по 
призыву 

50% - Военный билет. 

8 Многодетные семьи 
(семьи, имеющие в своем 
составе трех и более 
детей) 
 

50% 
(не более 

10 человек 
в месяц) 

- Паспорт родителя (законного 
представителя) гражданина РФ 
или иной документ, 
удостоверяющий 
личность;  
- Удостоверение 

9 Дети, один из родителей, 
которых (законных 
представителей) 
является инвалидом 
с детства 

30% - Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность 
- Свидетельство о рождении 
- Справка единого образца  

10 Многодетные семьи, 
пришедшие сверх 
установленного лимита 
на посещение 
мероприятий с 50% 
скидкой  

30% 
 

- Паспорт родителя (законного 
представителя) гражданина РФ 
или иной документ, 
удостоверяющий 
личность;  
- Удостоверение 

11 Дети из 
малообеспеченных 
семей (дети 
дошкольного и 
школьного возраста) 
 

30% Паспорт родителя (законного 
представителя) гражданина РФ 
или иной документ, 
удостоверяющий 
личность; 
- подтверждающий документ из 
органов социальной 
защиты населения. 

12 Пенсионеры 30% - Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 
- пенсионное удостоверение 



II.  Групповое посещение платных культурно-массовых 
мероприятий  

1 Все категории граждан Размер 
льгот 
рассматри
вается 
директоро
м МБУК 
«Дворец 
культуры 
и спорта» 
отдельно 
по каждой 
заявке. 

 

Осуществляется на основании 
заявки от руководителя 
учреждения, председателя 
общественной организации, 
командира военной части, 
классного руководителя, 
воспитателя и др., с 
предоставлением копий 
документов подтверждающих 
категорию граждан, которым 
предоставляются льготы, если 
таковые имеются.  
Заявка предоставляется за 
неделю до проведения 
мероприятия в МБУК «Дворец 
культуры и спорта» на имя 
директора с указанием 
наименования планируемого для 
посещения мероприятия, даты и 
времени посещения 
мероприятия, количества 
посетителей и сопровождающих 
в группе, должности, фамилии, 
имени и отчества лиц, 
ответственных за посещение.  
 

III. Посещение клубных формирований (кружки, студии, 
клубы, секции) 

1 
Дети и подростки, 
посещающие вторую 
секцию или кружок 
МБУК «Дкис» 

50% 
(на вторую 
и 
последую
щие 
секции) 

 Справка от руководителя 
клубного формирования МБУК 
«Дкис» 

2 Ветераны и участники 
Великой Отечественной 
войны и ветераны иных 
боевых действий 

50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 
- Удостоверение. 



3 Дети - инвалиды 
 
 

50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность 
-Свидетельство о рождении 
-Справка единого образца.  

4 Работники и дети 
работников МБУК 
«Дворец культуры и 
спорта» 

50% - Паспорт работника (родителя), 
- Справка с места работы 
учреждения культуры 

5 Дети - сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей 

50% -Справка единого образца  

6 Инвалиды  50% -Паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 
-Справка об инвалидности либо 
удостоверение с 

отметкой об инвалидности. 
7 Дети и подростки из 

многодетных семей,  
30% 

 
- Паспорт родителя (законного 
представителя) гражданина РФ 
или иной документ, 
удостоверяющий 
личность;  
- Удостоверение 

*Размер льгот не суммируется. 


