
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(кулътурно_досуговыЙ цЕнтр (юБилЕЙныЙ>

(МБУК (КДЦ <Юбидейный>)

прикАз

05.12.2022г. Ns 01-07/458

Об утверждении Порядка бесплатного посещениrI семьями лиц принимающих

участие в специtшьной военной операции, кинопоказов и иных мероприятий,
проводимых (организуемых) в МБУК (КДЦ <Юбилейный>

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского кр{ш от 25.|0.2022 Jф317-

уг (О социаJIьно-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в

специальной военной операции, и членов их семей>> в соответствии с
Распоряжениом Администрации города Норильска <О реализации отдельных
положений Указа Губернатора Красноярского краJI от 25.L0.2022 Ns317-уг>, п р и к
азываю:

1. Утвердить Порядок бесплатного посещениrI семьям, лиц принимающих

участие в специtшьной военной операции (далее - Порядок), кинопоказов и иных
мероприятий, проводимых (организуемых) МБУК (КДЦ Юбидейный>.
2. Назначить ответственных:

2.|. Администратора - Кажукову Александру Васильевну, за проверку

документов змвителей для установления факта относениlI их к членам семей лиц,
принимающих участие в специальной военной операции.

2.2. Заведующего по организации зрителя Слитную Анастасию
Юрьевну, за р€вмещение Порядка на официальном сайте МБУК (КДЦ
<Юбилейный>.
З. Ведущему документоведу Филоретовой Е.С., ознакомить всех
задействованных лиц в приказе под роспись.
4. Контроль исполнениlI настоящего прик€ва оставляю за собой.

Приложение: Порядок бесплатного посещениrI семьями лиц. принимающих

участие в специаJIьной военной операции, кинопоказов и иных мероприятий,
проводимых (организуемых) МБУК (КДЦ <Юбилейный> на 5 л. в 1 экз.

,Щиректор
МБУК (КДЦ <Юбилейный> Т.А. Адамчук



Порядок
бесплатного посещения семьями лиц, принимающих участие в специальной

военной операции, кинопоказов и иных мероприятий, проводимых
(организуемых) МБУК (КДЦ <<IОбплейный>>

1. Порядок бесплатного посещения семьями Лицl принимающих }цастие в

специальной военной операции, муниципаJIьньD( учрlеждений культуры, клубrrьтх

формирований, киЕопокtr}оВ И иньЖ мероприятий, проводимьD( (организуемьuс)

указанными уIрежд9ниями (далее - Порядок)о опредеJIяет механизм бесплатного

посещения семьями лиц, принимающих уIастие в специaшьной военной операции.(даrrее

- уIастники специальной военной операЦии), муниципаJIьньтх rIреждений купьтуры
(далее - уфеждеЕия), клубньтх формирований, кинопоказов и иньD( мероприятий,

проводимьж (оргаrrизуемьгх) указанЕыми )чреждениями.
2. К членаIu семьи уIастников специальной военной операции (лалее - змвители)

относятся:
супруга (супруг);
несовершеннолетЕие дети и дети в возрасте до 2З пет, обуrающиесЯ В

общеобразовательной оргапизации, профессиональной образовательной оргаЕизацииили
образовательной организации высшего образования по очной форме обуrения, rIастника
специаJIьной воепной операции, вкIIючIUI усыЕовленньж (удочеренньтх) детейо детей,
нtlходящихся под опекой, ипи подопечньтх, детей, переданньж на воспитание в приемную

семью, а также пасынков и падчериц (далее - дети);
дети - ицвалиды с детства независимо от возраста;
совместно проживаIощие с rIастникаI\{и специаJIьной воепной операции родители

(усьтновитепи) (лалее - родители (усыновители).

3. Количество пооещений зzuIвитеJIями уrреждений, клубньтх формированИЙ,
кинопокЕlзов и иньD( мероприятий, проводимьж (организуемьтх) УIрежденияМи, не

ограЕичено.
4. Бесппатное посещение змвитеJIями уrреждений, клубньж формирований,

кинопокtlзов и иньIх мероприятий, проводимьтх (оргаrrизуемых) уIреждениями,
осуществJIяется посредством :

бесплатного посещения уIреждений (библиотек и музеев), вкIIючбI экскурсионIIое

обслуживание;
бесплатного посещения кинопокt}зов й иньD( мероприятиЙ, проВоДиМЬD(

(организуемьтх) rIреждениями на территории муниципаJIьного образоваlrиЯ город

Норипьск;
беоппатного пооещепия клубньтх формировавий, организуемьD( rц)еждениями.
5. Бесплатное посещеЕие уIреждений (бибпиотек и музеев) реаJIизУется пУтеМ

обращения заявителей без предварительной записи в )цреждение с предъявлением

докр[ентов, определенЕьIх пуЕктом 8 Порялка.
Учреждение осуществляет проверку представленньIх змвителем в соответствии с

пунктом 8 Порядкадокументов и непосредственно после обращения заявитеJUI принимает

решение о бесплатном посещении rIреждения или об отказе в бесплатном посещении

уIреждения.
основаниями дJIя принятия решения об отказе в бесплатном посещении rц)еждения

явJUIются:
1) непредставление или представление пе в полном объеме документов,

опредепенных пунктом 8 Порядка;
2) несоответствие пица, обратившегося в учреждение, категориям заявитепей,



определонным пунктом 2 Порядка.
Учреждение доводит информацию о рошонии, принятом в соотвотствии с настоящим

пунктом Порядка, до сведения заявителя лично непосредственно после обращения

змвителя (в слуrае принятия решония об отказе в бесплатном посещении rIреждения по

основанию, определеЕному подпуЕктом 1 настоящого пункта Порядка, с предложением

устранить обстоятельства, послужившие основанием для принятия рошения об отказе в

бесплатном посещении rIреждения).
б. С цепью ресшизации права заявителей на бесплатное посещоние кинопокtвов и

иньж мероприятий, проводимьж (организуемьтх) уIреждениями на территории

муниципаJIьного образования город Норильск (далее - мероприжия), УIРеЖДеЕИЯ
ежемосячно не позднее 3-го числа календарЕого месяца формируют и размещают на

официальньтх сайтах уrреждений в информационно-телекоммуникационноЙ сети

Интернет поречень бесплатных дпя заявителей мероприятиЙ, в том числе концерТоВ,

спектаклей, иньD( театральЕо-зрелищньIх, культурно-досуговьIх, кУлЬтУРнО-

образовательньIх, культурно-массовьIх мероприятий с указанием даты, времени начала

мероприятия, адреса электронной почты и (или) номера контактного телефона

rIреждения (лалее - перечень мероприятий), в который включtlются все мероприятия

уIреждоний, за исключением организуемых (проводимьж) в учреждениях сторонними

организациями (третьими лицаrrли).

Заявители вправе направить в уIIрежденио зtulвку на участие в МероприяТии,

включенном в перечень мероприятий (далее - заявка), по адресу эпектронной почты и
(или) номеру контактного телефона учреждения, указанньIх в перечне мероприятИЙ.

Учрежление в течеЕие одного рабочего дня со дrя поступления змвки информирУет

заявителя о Еttличии (отсутствии) свободньж мест на мероприятие, yкa:}tlнHoe в змвке,
способом, которым поступила заJIвка (по алресу электронной почты и (или) номерУ

контактного телефона).
При на.пичии свободньIх мест на мероприятие, указанное в зtUIвке, заJIвитепю

бронируется мосто (места) на меропрйятии.

,Щокумент о бесплатном посещении зtшвитеJuIми мороприятиЙ, включеннЬж В

перечень мероприятий (билет (квитанция) согласно пункту 7 Порядка), ДолЖен бЫТЬ

пол}чеII зtlявителем не позднее чем за сутки до начала проведения мероприятия в порядке,

определенном пунктом 7 Порядка.
При отсутствии свободньтх мост на мероприrIтии, указанном в змвке, змвитепю

предлагается посетить иfiые мероприятия, приведенные в перечне мероприятий.
Отсутствие заявки не явJIяется препятствием длrI посещения заJIвителем

мероприятия, вкJIюченного в перечень мероприятий.
7. Бесплатное посещение змвителями мероприятиЙ, вкJIюченньIх в перечонь

мероприятий, осуществJuIется пугем пичного обращения в учреждеЕие с предъявпениеМ

документов, опредепенньD( пунктом 8 Порядка, на основании предоставJIяемьIх

rIреждениями змвителям билетов.
Учреждение осуществляет проверку представпенньIх з€uIвителем в соответствии с

пунктом 8 Порядкадокр{ентов и непосредственно после обращения за;IвитеJIя принимает

решение о предоставпении заrIвителю билета.

Основаниями для приЕятия решения об отказе в предоставлении билета (квитанции)

явJUIются:
1) непредставление или представление не в полном объеме докУментОВ,

определенньтх пунктом 8 Порядка;
2) несоответствие лица, обратившегося в rIреждение, категориям зtulвитепеЙ,

определенным пунктом 2 Порядка;
3) отсутствие свободных мест намероприятии.



Учреждение доводит информацию о решении, принятом в соответствии с

настоящим пунктом Порядка, до сводения зшIвитеJIя лично непосрOдствонно после

обращения заrIвитеJuI :

по основанию, определонному подпунктом 1 настоящего пункта Порядка, с

предложением устранитБ обстоятельства, послужившие основанием длrI принятия

решения об отказе в предоставлении билета (квитанции);

по основанию, оtrределеЕному подпунктом 3 настоящего пункта Порядка, с

предложением посетить иные мероприятия, определенныо в перечне мероприятий.

8. Бесплатное посещение уrреждений, мероприятиЙ осуществляется при

предъявлении зЕuIвитеJuIми следующих докумеfiтов (копий документов):
паспорт гражданиЕа Российской Федерации ипи иной докум9IIт, удостоверяющиЙ

личность заIIвитеJIя, _ в отношении заrIвителей в возрасте старше 14 лет;

свидетельство о рождеЕии ребенка (детей) (свидетельство о рождении ребенка
(детей), вьцанное компетентным органом инострtlнЕого государства (представJIяется

вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык) - в отношении

ребенка (детей) )частника специЕIльной военной операции;

документ, подтверждающий факт усыновпения (улочерения) ребенка (летей):

вступившее в законную силу решенио сула об усыновлеIIии (удочерении) РебеНКа,
свидетепьство об усыновлении (улочерении) - в соответствующих случшж Для

усыновленньтх (удочеренвьтх) детей;
документ, rrодтвер)ffдающий факт установления опеки (предварительной опеки)о

попечительства над ребенком (детьми), передачи на воспитание в приемнУю семЬЮ

(выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
(детьми) опеки (попечкгельства), копия договора о передаче ребенка (детей) на

воспитанио в приемную семью) - в соответствующих слуIIаJIх для детейо находящихся под

опекой, или подопечньD( пибо детей, переданньIх на воспитание в приемную семью;

студенческий бипет, оформленный в соответствии с требованиями Приказов
Минобрнауки России от 22.03.2013 }lЪ 203 (Об утверждении образцов студенческого
билета дJuI студентов и зачетной книжки дJIя студентов (курсантов), осваивающих
прогрtlп{мы бакаrrавриата, програN{мы специалитета, прогрttп,lмы магистратуры>, от
05.04.2013 N9 240 кОб 1тверждении образцов студенческого билета для студентов и

зачетной книжки дJuI студонтов (курсантов), осваивающих образовательные прогрtlN,Iмы

среднего профессионального образования>, или иной докуN(еЕт (справКа),

подтверждающий обуrение ребенка (детей) участника сIrециальной военной операuии в

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организацииипи
образовательной оргt}низации высшего образования по очной форме обуrения - в

отношении детей участника специальной военной операции, обуrающихся В

общеобразовательной организации, профессионtlльной образоватепьной оргtrнизации ипи
образовательной организации высшего образования по очной форме обуlения;

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - в отношонии детей-
инваJIидов гIастника специальной военной операчии;

документ (справкаi, вьцанный военным комиссариатом Красноярского КРffi,

подтверждающий )пIастие 1ражданина в специальной военной операции;

документы, подтверждЕlющие отнесение заrIвитеJUI к чпеIIап,I семьи rIасТниКа
специальной военной опqlации:

свидетельство о закпючонии брака (свидетельство о закпючении брака, ВЬЦаннОе

компетентным органом инострЕlнного государства, представJUIется вместе с его

нотариально удостовереЕным пероводом Еа русский язык) - в отшошонии супруги
(супруга) rIастника специальной военной операции;

документы, подтверждtlющие факт совместного проживания родителей



(усыновителей) и yracтHиKa специальной военной операции фешение суда об

установдении факта 0овмеOтного проживания родитолой (уоыновитолей) и rIаOтника
специальной военной операции ипи копия договора найма жилого помещения (иного

договора), в котором указано, что в жилом помещении совместно с )частником
специапьной военной операции проживает родитель (усыновитель), - в отношении

родителей (усыновителей) участника специальной военной операции.
Копии документов, указанные в настоящем пункте Порядка, не завереЕные органом

(организацией), вьцавшим соответствующие докр[енты) илй IIотариально,

представJIяются с предъявлением оригинzша. Копии докуý[ентов, представленные с
предъявлением оригинаJIа, заверяются работником учреждения, осуществJuIющим прием

документов, после чего подлинники документов возвращаIотся змвителю.
Заявителем при обращеЕии в rIреждение заполняется согласие на обработку

персонЕIльньж данньтх зtuIвитеJuI и tшенов семьи участника специальной военной
опорации, чьи документы учитываются при принятии решения о предостtlвлении
змвителю билета (квитанции), в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 М 152-ФЗ <О персонапьньIх данньDо).

,Щанные заявителей и докр(ентов, представленньIх змвитоJuIми в соответствии с
настоящим пунктом Порядка, вносятся учреждением в ре9стр заявитепей, ведение
которого осуществJIяется учреждением в порядке, определеЕном локальЕым актом

учреждения.
При повторном обрапIении в учреждение представлоние докуý[ентов, опредоленньIх

настоящим пунктом Порядка и ранее представлонньIх змвителем, за искJIючонием

документq определенного абзацем вторым настоящего пункта Порядка, не требуется.
В слуlае изменения документов, определенньrх настоящим пунктом Порядка, или

принадJIежности лица к категориям змвитепей, определенным Iý/нктом 2 Порядкао

змвители (законные представители заявителей) обязуются не позднее чем в
четырнадцатидневный срок со дня, когда змвителю стаJIо известно о наступлонии
соответствующих обстоятельств, уведомить о них уIреждение с приложением
документов, подтверждающих соответствующие изменеЕия.

9. С целью реtlлизации права заявителей на бесплатное посещение клубньтх

формирований, организуемых rIреждениями (далее - кпубные формирования),
rIреждения ежемосячно не позднее 3-го числа календарного месяца формируют и

размещают на официальньпс сайтах учреждений в информационЕо
телекоммуникационной сети Интернет перечень клубньтх формирований уrреждения
(далее - поречень шryбных формирований), в который вкJIючаются все клубные

формирования, действующие в rIреждении, с укшанием числа свободньп< мест на 1-е

число календарного месяца.
10. Учреждения сalп{остоятельно ведуг yreT билетов (квитанций), предоставJuIемых

за,IвитеJIям.

11. Информация о порядке бесплатного посещония уrреждений, клубньтх

формирований, мероприятий размещается в доступньж дJuI заявителей помещениях

уrреждений, на официальньпr сайтоt уlреждений в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

12. Предоставление меры поддержки, предусмотренной Порядком, осуществJuIется
в период rIастия граждан в специапьной военной операции.


