
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА>

Россия, 443092, г. Самара, пр-т Киров а, l45, 992-29-8З,
e-mail : dkkirovaб 1 @rarrdex.ru, сайт: http ://dk-sarnara.ru

прикАзль27-од

г. Самара
Об утвер}кдении локальных актов

к05> августа 202l г.

В соответствии с Федеральным законоМ РоссийскоЙ Федерации от
03.11.2006 N 174-Фз "об автономных учреждениях", Федеральным законом
Российской Федерации от 09.|0.1992 г. Ng3б12-1 <основы законодательства
Российской Федерации о культуре)), Порядком установления
муниципЕtльными учреждениямИ культуры городского округа Самара льгот
для детей дошкольного возраста, обучающихся, инв€UIидов,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации
платных мероприятий, утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от l5 апреля 202lг. N236, Уставом
муницип€шьного автономного учреждения городского округа Самара
<.Щворец творчествa>),
tIРИкАЗЫВАЮ:

l. Утвердить положение О порядке оказания платных услуг
муниципальным автономным учреждением городского округа Самара
<Щворец творчествa> (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить положение о порядке льготного посещения отдельными
категориями граждан муницип€шьного автономного учреждения
городского округа Самара кщворец творчества) (приложение 2 к
настоящему приказу).

3. Приказ от 28.09.2015 Jфl lа-оД признать утратившим силу.
4. Приказ от 26.05.202| J\ЬlS-ОД признать утратившим силу,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор А.Ю. Парфенов



Приложение J\bl

мАу.оооо}#;ЪТJ#ЁЖi;
от 05 августа202| года Ns 21-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальным автономным

учреждением городского округа Самара <<щворец творчества).

1. Общие положения.

1.1. НасТоящее ПоложеНие о поРядке ок€ваниЯ платныХ услуг (далее -
положение) определяет порядок и условия предоставления муниципальным
автономным учреждением городского округа Самара <щвореч творчества)
(далее - Учреждение) услуг для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых условиях при ок€вании однородных услуг в порядке,
установленном федеральным законодательством.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 0б.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 07.02. 1992 года Ns 2300-1 (о защите прав
потребителеfu>;
- Федеральным законом от |2.0|.1996 года J\Ъ 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях);
- Федеральным законом от 09.10.|992 года Jъ 3612-ФЗ (о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
и совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений ;

- ФеДеРалЬным законом от 03. l 1 .1006 года <Об автономных учреждениях);
- Уставом Учреждения;
- иными нормативными актами.

1.3. Гlпатные услуги предоставляются Учреждением физическим и
юридическим лицам с целью:
- реализации прав граждан на удовлетворение дополнительных потребностей
по организации досуга;
- развитие, совершенствование и улучшение качества услуг, представляемых
Учреждением;
- повышение эффективности использование материЕrльных ресурсов и
муницип€lльного имущества, закрепленного за Учреждением;
- расширение перечня и увеличения объемов предоставляемых услуг;
- обновление и расширение матери€tJIьно-техническоЙ базы муниципыIьного
р
0юджетного учрождения;
- усиление материальной заинтересованности работников;



- укрепления материаJIьно-технической базы Учреждения.
1.4. Основными задачами введения единого порядка

предоставление платных услуг являются :

- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги,
ок€lзываемые Учреждением;
- обеспечение возможности планирования финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;
- повышение эффективности работы Учреждения;
- обеспечение ценовой доступности услуг Учреждения для всех слоев
населения;
- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и
обслужив анищ повышения качества ок€lзываемых услуг.

форм

1.5. ПРедоставление платных услуг Учреждением дополнительно к
основной деятельности, определенной Уставом Учреждения не влечет за
собой снижения объемов и качества основных услуг, ок€lзываемых в рамках
муницип€tльного задания.

1.6. Платные услуги ок€вываются физическим и юридическим лицам
на добрОвольноЙ основе и за счеТ личных средств граждан и организаций,
иных источников, предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Перечень платных услуг, ок€lзываемых Учреждением закреплен в
настоящем Положении (Приложение Jфl к настоящему Положению).

1.8. Каждая платная услуга имеет свою
утвержденной калькуляции на ппатные услуги
настоящему Положению).

'\

2. Условия и порядок предоставления платных услуг
2.1. УЧРеЖдение вправе ок€lзывать услуги для граждан и юридических

лиц за плату в соответствии с Уставом Учреждения, руководствуясь
настоящим Положением.

2.2. УЧРеЖДение самостоятепьно определяет стоимость платных услуг
И СРОКИ Их ВВеДения на основании прикЕва руководителя Учреждения об
организации работы по оказанию платных услуг.

2,3. ПЛаТНЫе Услуги осуществляются работниками, состоящими в
штате Учреждения, либо привлеченными специ€tлистами.

2.4. УЧРеЖдение вправе заключать гражданско-правовые договоры с
ПОТРебИТеЛяМи платных услуг, которыми регламентируются условия и сроки
ПОЛУЧения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон. оплата услуг производится по квитанциям и (или) билетам,
перечислением на лицевой счет Учреждения.

3.1. I_{ены

предложения на

стоимость,
(Приложение

3.Порядок формирования цен на платные услуги

на платные услуги рассчитываются на основании спроса
каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости затрат.

согJIасно
м2к



3.2. Размер арендной платы имущества Учреждения определяется на
ОСНОВании Методики определения арендноЙ платы за пользование
имуществом городского округа Самара, утверждённой постановлением
Администрации г.о. Самара Ng 1080 от 30.09.2015г.

3.3. ,Щоходы, полученные от платных услуг, поступают в полное
распоряжение Учреждения.

3.4. основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются:
- рост (снижение) затрат на ок€вание услуг, вызванный внешними
факторами;
_ изменение уровня цен на материальные ресурсы на величины более чем на
5%;
- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации
размера и системы оплаты тРуда работниково задействованных в работе по
оказанию услуг.

4. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения

4.1. Порядок установления льгот для отдельных категорий граждан
регулируется положением о порядке льготного посещения отдельными
категориями граждан муниципального автономного учреждения городского
округа Самара <щворец творчествa> (приложение 2 к прик€ву директора
МАУ городского округа Самара от 05 августа 202| года j\Ъ 27-ОД).

4.2. Учреждение самостоятельно устанавливают льготы при посещении
платных спектаклей, концертов, выставок, а также иных мероприятий,
проводимых Учреждением в соответствии с уставной деятельностью.

4.3. ЛъготЫ не распространяются на мероприятия, проводимые на
матери€lльно-технической базе Учреждения сторонними организациями по
договорам с Учреждением.

5. Взаимные обязанности и ответственность исполнителя и
потребителя платных услуг

5.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Потребителям
необходимую и достоверную информацию соответствуюЩую требованиям
статьи 10 Закона РФ от 07.02.|992 г. Jф 2з00_1 (о защите прав потребителей>
об оказываемых платных услугах.

5.2. Учреждение обязано обеспечить доступную и достоверную
информацию, включающую в себя спедующие сведения:
_ местонахождение учреждения;
- место его государственной регистрации;
- режим работы;
- прейскурант цен;
- Положение о порядке оказания платных услуг муниципаJIьным автономным
учреждением городского округа Самара кrЩвореч творчествa)) ;



- Положение о порядке льготного посещения отдельными категориями
граждан муницип€шьного автономного учреждения городского округа
Самара <.Щворец творчества).

5.3. Потребители платных услуг обязаны:
- оплатить стоимость услуги;
- выполнять требования, предусмотренные договором.

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Учреждение И потребители услуг несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством.

5.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг
должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и
р€вмере, определенных Законом РФ от 07,02,|992 г. j\Гs 2300-1 ''О защите
прав потребителей" или договором.

5.б. Претензии И споры, возникающие между потребителем и
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и
действует до принятия нового Положения.

6,2, Все изменения и дополнения в настоящее Положение
утверждаются прикЕlзом директора Учреждения.



Приложение М2
к пржазудryекюра

МАУ г.о. Самара к,Щворец творчества)
от 05 августа 202lгола М 27-О[

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке льготного посещения отдельными категориями граждан
муниципального автономного учре}цдения

городского округа Самара
<<Щворец творчества)>

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение об установлении льгот при организации
платных мероприятий муницип€tльным автономным учреждением
городского округа Самара <Щворец творчества) (далее - Учреждение)
разработано в соответствии с действующими нормативно - шравовыми
актами:
- Федеральным законом M36l2-1 от 09.10.1992 г. косновы
законодательства Российской Федерации о культуре);
- ПорядкоМ установЛениЯ муницип€Lльными учреждениями культуры
городского округа Самара льгот для детей дошкольного возраста,
обучаюЩихся, инвалидОв, военНослужаЩих, проходящих военную службу
по Призыву, При организации Платных мероприятий, Утвержденным
Постановлением Администрации городского округа Самара от 15 апреля
202| г. N 23б.
1.2. L{елями настоящего Положения являются:
- обеспечение установленного законодательством права отдельных
категорий граждан на льготное посещение платных мероприятий,
организуемых Учреждением;
- установление механизма учета категорий |раждан, посещающих
Учреждение на льготных основаниях;
- эффективное планирование расходов и доходов учреждений культуры.

2. Порядок предоставления льготного посещения платных мероприятий
Учреждения

2.1, Учреждение самостоятельно устанавливают льготы при посещении
платных спектаклей, концертов, выставок, а также иных мероприятий,
проводимых Учреждением в соответствии с уставной деятельностью (далее -
мероприЯтия), с учетоМ финансовых возможностей Учреждения.
2.2. L{енЫ на платные мероприятия устанавливаются в соответствии с
настоящим Положением И Положением об ок€вании платных услуг
Учреждения.



2.З. Учреждение ежегодно при формировании плана финансово-
хозяйственной деятельности на очередной финансовый год с учетом
финансовых, матери€rльно-технических и организационных возможностей
для категорий цраждан, предусмотренных пунктом з настоящего Порядка,
устанавливают:
-величину (размер) льготы для каждого мероприятия;
-перечень льготных меропр иятий;
-количество льготных мест для каждого мероприятия из перечня услуг,
относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату.
2.4. Льготы могут дифференцироваться:
по размеру - бесплатное предоставление услуги (услуг);
предоставление услуги (услуг) по сниженным ценам;
по количеству лиц _ для индивидуальных либо групповых посещений.
2.5. Щля индивиду€Lльных посещений вид и размер льготы устанавливается
одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка.
2.6. ДЛЯ ГРУППоВых посещений размер льготы может варьироваться от
количества человек в группе.
2.7, Реализация билетов по льготным ценам осуществляется из числа
имеющихся в свободной продаже билетов. В зависимости от количества
ПОСТУПИВШИх запросов, заявка может быть удовлетворена полностью,
частично или перенесена на другую дату или время.
2.8, Информация об установленных льготах доводится до сведения
посетителей посредством ее размещения:
На ОфИци€tльном саЙте Учреждения в информационно-коммуникационной
сети "Интернет" по адресу https ://dk-samara.ru/;
на специально оборулованных информационных стендах, размещаемых в
общедоступных для посетителей Учреждения местах.

3. Условия и время предоставления льгот отдельным категориям
посетителеи.

3.1. ЛЬГОТа предоставпяется только при покупке билета в кассах
Учреждения.
3.2. Льгота не распространяется на мероприятия, проводимые на территории
Учреждения сторонними организациями.
3.3. При н€lличии у гражданина права на получение одной и той же льготы
по нескольким категориям, льгота предоотавляется по одной категории по
выбору гражданина. Получение и суммирование льготы одновременно по
нескольким категориям не предоставляется.
3.4. ДЛЯ ПРеДОСТаВления льготы, необходимо предоставить оригиналы
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего
соответствие данного лица отдельной категории посетителей.



3.5. На основании предъявленного документа кассир или администратор
выдает гражданину льготный билет, в котором должны быть ук€ваны дата и
время посещения (начала мероприятия), ряд и место в зрительном з€UIе,

стоимость билета, либо пригласительный билет (при бесплатном
посещении), в котором должны быть указаны дата и время посещения
(начала мероприятия), РЯД и место в зрительном зале. Факт предоставления
льготы фиксируется в специЕtльном журнале с укuванием реквизитов
документа, предоставленного лицом в соответствии с разделом 4 настоящего
Положения.
з.6. Форма бланка строгой отчетности (билета) утверждается согласно
действующему законодательству.
3.7. Пригласительный билет оформляется в свободной форме, утверждается
подписью директора Учреждения и должен содержать информацию о
н€ввании мероприятия, дате и времени его проведения, другую информацию
из афиши меропри ятия.
3.8. ЕЖеМеСячно кассир билетной кассы делает главному бухгалтеру и
администратору отчет о ре€шизации билетов (пригласительных билетов) на
льготное посещение с приложением ведомости на льготное посещение
мероприятий.
3.9. РОДИТеЛи (законные представители) участников художественной
самодеятельности (детей в возрасте до 18 лет), задействованных в
организации и проведении мероприятий, (сценических номерах) и
УЧаСТНИКИ, ЗаДеЙствованные в организации и проведении мероприятий,
имеют право на индивиду€tльное бесплатное посещение мероприятий.
3.10. Льготы в соответствии с настоящим Положением предоставляются на
посещение только тех мероприятий, которые по своему содержанию
соответствуют возрасту лиц, имеющих право на льготы.
3.11. ИНВаЛИДЫ I и II групп, дети-инваJIиды, дети-сироты, дети, оставшиеся
беЗ ПОПеЧеНия родителей, дети до 3-х лет вправе посещать мероприятие с
сопровождающим лицом.
З,|2. Сопровождающее лицо (не более 1 человека), предусмотренное в п.
3.11 настоящего Положения, имеет право на бесплатное посещение.
3.13. ОТВетСтвенность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка и
лица, имеющего право на льготы, при посещении Учреждения несет
сопровождающее лицо, родители, попечители.
З.|4. При организации льготного посещения мероприятий лицами,
указанными в пункте 4 настоящего Положения заявка оформляется
художественным руководителем Учреждения. Порядок одобрения и
реализации заявки в данном случае описан в пункте з.2t. настоящего
Положения.
3.15. СПРаВОчнУю информацию о предполагаемом нагiIичии свободных мест
зрители могут уточнить по телефонам: 8 (846) 330 - 00 - 57 в l[t
информационных стендах Учреждения или лично в кассе Учреждения в
рабочие часы.



3.16. Льготы предоставляются с момента начала продажи билетов на каждое
отдельное мероприятие.
3.I7, Льготы предоставляются как индивидуЕlльно, так и по коллективным
заявкам организаций, обеспечивающих поддержку групп граждан,
нуждающихся в поддержке.
3.18. Юридическим лицам, подающим коллективные заявки для получения
льготных билетов необходимо представить следующие документы:
- письмо-заявку на фирменном бпанке организации-заявителя, с печатью и
подписью руководителя, на имя директора Учреждения, в котором должно
быть укЕвано: название мероприятия, дата и время его проведения,
копичество человек и категории физических Лиц,
льготные билеты.
письмо-заявка подается в Учреждение не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения мероприятия.
3.19. При формировании заявки минимальное количество лиц в группе
должно составлять не менее 3-х человек (без учета сопровождающих).
лицо, сопровождающее группу, имеет право приобрести билет по той же
цене, по какой приобретены билеты на групповое посещение.
3.20. На каждые 15 входящих в группу посетителей (за исключение
посетителей - инв€tлидов, нуждающихся в персон€lльном сопровождающем)
допускается не более одного сопровождающего.
3,2l. В случае одобрения заявки директором Учреждения кассир бронирует
места для посещения (включая места для лиц, сопровождающих группу), на
группу оформляются льготные билеты с указанием даты и времени
посещения (начала мероприятия), стоимости билетов.
3.22. Основания для отк€ша в предоставлении льгот:
_ гражданин не представил документ, подтверждающий его принадлежность
К КаТеГОРИЯМ, иМеющим право на льготы в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения;
- в ук€ванный день мероприятие отсутствует в репертуаре или отменено;
- все билеты на мероприятие проданы предварительно.

имеющих право на

в. бид и размер льгот
ль
п/п

Категория физических лицl

имеющих право на покупку
льготных билетов

Щокумент, подтверждающий
право на покупку льготных
билетов

Размер
предостав
ляемой
льготы

1 Инвалиды I, II группы и лица
их сопровождающи9
(1 человек)

Паспорт, справка,
подтверждающ€ш факт
установления инвалидности

Бесплатно

2. .Щети-инвалиды и лица их
сопровождающие
(1 человек)

Справка, подтверждающая факт
установления инваJIидности



3. .Щети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей и
лица их сопровождающие,
(l чел.)

.Щокументы, подтверждающие
статус ребенка-сироты или
ребенкао оставшегося без
попечения родителей

4. ,Щети до 3-х лет и лица их
сопровождающие
(1 человек)

Паспорт одного из родителей,
свидетельство о рождении

5. Родители (законные
представители) участников
художественной
самодеятельности (детей в
возрасте до 18 лет),
задействовtlнных в
организации и проведении
мероприятий, (сценических
номерах) и участники,
задействованные в
организации и проведении
мероприятий

Заявка художественного
руководителя Учрехtдения с
указанием Ф.И.О.

6. дети дошкольного возраста (с
4 до 7 лет включительно)

Свидетельство о рождении 50% от
стоимости
билетов

7. Учащиеся
общеобразовательных
организаций (с 8 до lб лет
включительно)

,Щокумент, удостоверяющий
личность или справка об
обучении, выданная
общеобразовательной
организацией

8. Военнослужащие, проходящие
службу по призыву

военный билет

9. .Щети из многодетньж семей Удостоверение многодетной
семьи

Групповое посещение

10. ИнвалидыIиIIгрупп Паспорт, справка,
подтверждающая факт
установления инвtlлидности

Бесплатно

l1 ,Щети-инва.гlиды Справка, подтверждающая факт
установления инвалидности

Бесплатно

12. ,Щети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей

,Щокументы, подтверждающие
статус ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Бесплатно


