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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот при оказании платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мытищинский театр кукол 
«Огниво» им. С. Железкина» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.05.2000 года N 57 «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 09.10.1992 года N 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»; 
- Указом Президента РФ от 05.05.1992 года N 431 «О мерах по социальной

поддержке многодетных семей»; 
- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский

театр кукол «Огниво» им. С. Железкина» (далее - Театр). 
1.2. Целями настоящего Положения являются: 

- определение перечня льгот, предоставляемых Театром;
- установление механизма учета льготных категорий граждан;
- эффективное планирование расходов и доходов Театра.

1.3. Льготы предоставляются гражданам РФ при посещении репертуарных 
спектаклей, проводимых непосредственно Театром, в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему Порядку. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

2.1. Льготы устанавливаются в форме предоставления билета (бланк строгой 
отчетности по утвержденной форме) с отметкой «льготный» стоимостью О рублей 
( 100% льгота) или с проставлением штампа «бесплатно». 
2.2. Льготы распространяются только на репертуарные спектакли Театра, не 
дифференцируются по индивидуальному или групповому посещению. 
2.3. Льготы предоставляются на календарный год. В случае истечения срока 
действия основания для получения льготы предоставление льготы прекращается 
досрочно (до завершения года). 
2.4. Количество льготных билетов на каждый спектакль текущего репертуара: 
- спектакли детского репертуара в большом зале - не более 6 мест;
- спектакли детского репертуара в малом зале - не более 4 мест;
- «Новогоднее представление» - не более 2 мест;
- спектакли взрослого репертуара - не более 2 мест.












