












                                                                        

Приложение к приказу  

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» 

                                                                         от 02.11.2022 № 33 

 

 

Положение 

 о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при оказании платных 

услуг в Муниципальном казенном учреждении культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» 

 

1. Настоящее положение о предоставлении льгот отдельным категориям  

граждан при оказания платных услуг Муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» (далее по 

тексту МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»), разработано в соответствии с: 

- статьями 12, 52 Закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г.№ 431 «О мерах по социальной поддержки 

многодетных семей»; 

- Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

- Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

- Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

- Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах». 

2. При оказании платных услуг МКУК «ЦБС г.Бодайбо и района»  

предоставляет с учетом финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей льготы отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

3. Платными считаются дополнительные услуги, не затрагивающие права  

населения на бесплатное пользование библиотекой и указанные в перечне платных 

услуг предоставляемых МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района». 

4. Право на получение льгот при оказании платных услуг, предоставляемых в  

учреждениях МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» предоставляется следующим 

льготным категориям граждан: 

 - героям Советского Союза, героям РФ и полным кавалерам ордена Славы; 

 - героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы; 

 - участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам войны; 

 - инвалидам всех группы; 

 - членам многодетных семей; 

 - членам семей мобилизованных граждан Российской Федерации (дети, супруги, 



родители); 

 - детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 - престарелым гражданам, находящимся в домах - интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

5. Предоставление права на бесплатное оказание платных в МКУК «ЦБС  

г. Бодайбо и района» указанным выше категориям граждан осуществляется при  

предъявлении документов, удостоверяющих право на получение льготы. 

6. Документ, подтверждающий право на получение льгот при оказании 

платных услуг в МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» должен быть действителен на 

дату посещения. 

7. Работник библиотеки, оказывающий платные услуги посетителю, имеет  

право проверить документ, подтверждающий право посетителя на получение льгот 

при оказании платных услуг.  

8.  Информация о порядке предоставления льгот при оказание платных услуг  

в МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» размещается на информационном стенде и 

официальном сайте учреждения cbs-bodaibo.ru 

9. Условия предоставления льгот отдельным категориям граждан при  

оказании платных услуг в МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» перечислены в 

приложении к данному Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению  

о предоставлении льгот  

отдельным категориям граждан  

при оказании платных услуг в  

Муниципальном казенном учреждении культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» 

 

 

Условия предоставления льгот отдельным категориям граждан 

при оказании платных услуг в МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» 

 

Категория граждан Условия предоставления 

льготы 

Размер 

предоставляемой 

льготы 

Герои Советского Союза 

Герои РФ 

Полные кавалеры ордена Славы 

Предъявление 

соответствующего 

удостоверения 

Бесплатно 

Герои Социалистического Труда 

Герои Труда РФ  

Полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы 

Предъявление 

соответствующего 

удостоверения 

Бесплатно 

Участники ВОВ 

Ветераны боевых действий 

Инвалиды войны 

Предъявление 

соответствующего 

удостоверения 

Бесплатно 

Инвалиды всех групп Предъявление 

соответствующего 

удостоверения 

Бесплатно 

Члены многодетных семей  Предъявление 

соответствующего 

удостоверения 

Бесплатно 

Члены семей мобилизованных 

граждан Российской Федерации 

Документ, подтверждающий 

льготу 

Бесплатно 

Дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

Документ, подтверждающий 

льготу.  

Письмо-заявка руководителя 

учреждения, организации, 

школы-интерната, 

патронатной семьи, семьи 

опекунов, попечителей, 

приѐмной семьи 

Бесплатно 

Престарелые граждане, 

находящиеся в домах - интернатах 

для инвалидов и престарелых  

Документ, подтверждающий 

льготу 

При коллективном 

посещении – письмо (заявка) 

руководителя учреждения 

Бесплатно 

 

 

 


