
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № ________ 

 

Об утверждении Порядка установления льгот отдельным категориям 

граждан, посещающим платные мероприятия муниципальных учреждений 

культурыОмского муниципального района Омской области, находящихся в 

веденииУправления культуры Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

 

Всоответствии со статьей 52 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок установления льгот отдельным категориям граждан, 

посещающим платные мероприятия муниципальных учреждений культуры 

Омского муниципального района Омской области, находящихся в ведении 

Управления культуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального района                          Г.Г.Долматов 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета 

муниципального района 

от_____________года № ____ 

 

 

 

Порядок  

установления льгот отдельным категориям граждан, посещающим платные 

мероприятия муниципальных учреждений культуры Омского 

муниципального района Омской области, находящихся в ведении 

Управления культуры Администрации Омского  

муниципального района Омской области 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления 

льгот для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при посещении 

ими платных мероприятий муниципальных учреждений культуры  Омского 

муниципального района Омской области, находящихся в ведении 

Управления культуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области(далее - учреждения культуры). 

2. Льготы предоставляются учреждениями культуры самостоятельно с 

учетом финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей. 

3. Льготы устанавливаются приказом директора учреждения культуры, 

в котором определяются категория граждан, которой предоставляются 

льготы, виды и размеры льгот, а также условия и время их предоставления, в 

том числе перечень документов, при предъявлении которых предоставляются 

льготы. 

4. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных 

мероприятий размещается в доступных для посетителей зонах зданий 

учреждения культуры и в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


