
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 
                                     140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д.37, тел.: 8 (496) 630-17-77. 

 

                                                                                  Приказ № 22-а 

                                                                            по МБУК «ЛМБ им. поэта 

                                                                            И.И. Морозова» 

                                                                            от 08 апреля 2021 г. 

 

 

 
Об утверждении Положения  

о порядке предоставления льгот на платные услуги (работы),  

оказываемые МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

 

На основании Постановления администрации городского округа Луховицы 

Московской области от 08.04.2021 г. №614 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными 

учреждениями культуры и спорта городского округа Луховицы Московской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления льгот на 

платные услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана 

Игнатьевича Морозова». 

2. Главному сотруднику безопасности Гузеевой В.В. довести настоящее 

положение до главных библиотекарей и библиотекарей структурных 

подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор МБУК «ЛМБ  

им. поэта И.И. Морозова»:                                                                       Е.А. Андросова 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова» 

от 08.04.2021 г. №22-а 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления льгот на платные услуги (работы),  

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры  

городского округа Луховицы Московской области  

«Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта  

Ивана Игнатьевича Морозова» 

 

I. Общие положения 
 

1. Положение о порядке предоставления льгот на платные услуги (работы), оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Луховицы Московской 

области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова», 

разработано на основании постановления администрации городского округа Луховицы 

Московской области от 08.04.2021 г. №614 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями 

культуры и спорта городского округа Луховицы Московской области», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа 

Луховицы Московской области, постановлений администрации городского округа Луховицы 

Московской области от 17.11.2020 №2128 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

оказания платных услуг (работ) муниципальными учреждениями по работе с молодежью, 

культуры и спорта городского округа Луховицы Московской области», от 17.11.2020 №2129 «Об 

утверждении методических указаний по расчету стоимости платных услуг (работ), 

предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями по работе с молодежью, 

культуры и спорта городского округа Луховицы Московской области», от 17.11.2020 №2130 «Об 

утверждении порядка определения стоимости платных услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями по работе с молодежью, культуры и спорта 

городского округа Луховицы Московской области». 

2. Положение о порядке предоставления льгот на платные услуги (работы), оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Луховицы Московской 

области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 

(далее - Положение), регламентирует порядок предоставления льгот на платные услуги (работы), 

муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Луховицы Московской 

области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова», 

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Действие Положения распространяется на структурные подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» (далее - 

Библиотеки). 

4. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Библиотек в части 

предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно 

проживающих на территории городского округа Луховицы Московской области при оказании 

платных услуг (работ) в области информационно-библиотечного обслуживания. 
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II. Порядок предоставления льгот на платные услуги (работы) 

 

1. Льготы устанавливаются при посещении Библиотек и заключаются в частичном или 

полном освобождении от платы за соответствующие услуги (работы). 

2. Предоставление услуг (работ) льготной категории граждан осуществляется Библиотеками 

с учетом технических возможностей исходя из его единовременной пропускной способности, 

режима работы, утвержденных расписаний занятий Библиотек. 

3. Льготы при оказании пользователям Библиотек платных услуг (работ) предоставляются в 

соответствии с утвержденным расписанием работы Библиотек и действующим перечнем услуг 

для льготной категории граждан. 

4. Размер льгот в денежном выражении исчисляется исходя из действующих цен на платные 

услуги (работы) по МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

5. Льготы распространяются на услуги (работы) при самостоятельном посещении 

гражданами. 

6. Льготы устанавливаются для следующих категорий граждан согласно таблице. 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Категории льготников Размер льгот, 

процент 

Перечень предоставляемых документов 

(оригинал и копии) 

1 2 3 4 

1 Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской Федерации, 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

100 Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт); удостоверение установленного 

образца, подтверждающее право на получение 

мер социальной поддержки; медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(предоставляется при оказании услуг в области 

спорта) 

2 Супруг (супруга), 

несовершеннолетние 

дети военнослужащих, 

других лиц, 

исполнявших 

служебные обязанности, 

погибших (умерших 

вследствие ранения 

(травмы, увечья, 

контузии, заболевания), 

пропавших без вести) в 

результате боевых 

действий, вооруженных 

конфликтов, 

террористических актов, 

при прохождении 

военной службы по 

контракту или по 

призыву; члены семей 

лиц, погибших 

(умерших вследствие 

ранения (травмы, 

увечья, контузии, 

заболевания), 

100 Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении), свидетельство 

о регистрации по месту жительства (форма № 

8) - для детей до 14 лет; удостоверение 

установленного образца, подтверждающее 

право на получение мер социальной поддержки; 

медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом (предоставляется при 

оказании услуг в области спорта) 



пропавших без вести) в 

результате техногенных 

катастроф 

3 Дети-инвалиды 100 Документ, удостоверяющий личность 

(свидетельство о рождении), свидетельство о 

регистрации по месту жительства (форма № 8) - 

для детей до 14 лет; справка медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (справка МСЭ); медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(предоставляется при оказании услуг в области 

спорта) 

4 Инвалиды I и II группы  100 Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении), свидетельство 

о регистрации по месту жительства (форма № 

8) - для детей до 14 лет; справка медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (справка МСЭ); медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(предоставляется при оказании услуг в области 

спорта) 

5 Инвалиды III группы  50 Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении), свидетельство 

о регистрации по месту жительства (форма № 

8) - для детей до 14 лет; справка медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (справка МСЭ); медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(предоставляется при оказании услуг в области 

спорта) 

6 Дети из многодетных 

семей  

50 Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении), свидетельство 

о регистрации по месту жительства (форма № 

8) - для детей до 14 лет; удостоверение 

многодетной семьи, или удостоверение 

многодетной матери, или удостоверение 

многодетного отца; медицинская справка об 

отсутствии противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом 

(предоставляется при оказании услуг в области 

спорта) 



7 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

100 Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении), свидетельство 

о регистрации по месту жительства (форма № 

8) - для детей до 14 лет; нормативный акт 

уполномоченного органа, подтверждающий 

отсутствие родительского попечения; 

нормативный акт уполномоченного органа об 

установлении опеки и попечительства; 

медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом (предоставляется при 

оказании услуг в области спорта) 

 

III. Условия предоставления льгот на платные услуги (работы) 

 

1. Льготы предоставляются по заявлению гражданина (законного представителя), имеющего 

право на льготы, при предъявлении документов согласно пункту 2.6 настоящего Положения. 

2. Основаниями для отказа в предоставлении льгот гражданину являются: 

а) предоставление гражданином поддельных документов; 

б) непредоставление документов, дающих право на льготу; 

в) обращение гражданина с заявлением о предоставлении льготы, не имеющего право на ее 

получение. 

 

IV. Ответственность за предоставление льгот при оказании 

платных услуг (работ) 

 

1. Главные, ведущие библиотекари и библиотекари структурных подразделений МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» несут персональную ответственность за деятельность своего 

структурного подразделения по предоставлению льгот при оказании платных услуг (работ) 

отдельным категориям граждан. 

2. За нарушение настоящего Положения главные, ведущие библиотекари и библиотекари 

структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», ответственные за оказание 

платных услуг пользователям привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 
 


