
 

 

 

 

 

 

 

от 08 августа 2013 г. № 953 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка предоставления на территории Городского 

округа Дегтярск мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию 

в муниципальных   учреждениях культуры лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»,  «Почетный гражданин города Дегтярска», а 

также лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им не 

присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.05.2013 года № 659-ПП «Об утверждении Порядка предоставления на 

территории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному 

обслуживанию в областных государственных учреждениях культуры и 

искусства лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а также в 

соответствии  с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», решением 

Думы городского округа Дегтярск от 24.08.2004 г. года № 47 «Об утверждении 

положения о Почетном гражданине города Дегтярска», в целях обеспечения 

предоставления на территории городского округа Дегтярск мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по бесплатному обслуживанию в 

муниципальных учреждениях культуры, администрация городского округа 

Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления на территории городского округа 

Дегтярск мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



муниципальных  учреждениях культуры лицам, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»,  

«Почетный гражданин города Дегтярска», а также лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике нормативно-

правовых актов городского округа Дегтярск и разместить на сайте городского 

округа Дегтярск.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                      И.Н.Бусахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского 

округа Дегтярск 

от 08 августа 2013 г. № 953 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления на территории городского округа Дегтярск мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в муниципальных 

учреждениях культуры лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»,  

«Почетный гражданин города Дегтярска», а также лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

 

 

1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 7 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 

частью 8 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-

ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью», решением Думы городского округа Дегтярск от 24.08.2004 г. года 

№ 47 «Об утверждении положения о Почетном гражданине города Дегтярска» 

и определяет порядок предоставления на территории городского округа 

Дегтярск мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в 

муниципальных учреждениях культуры лицам, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а 

также лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 

области» (далее - льготные категории лиц). 

2.  К муниципальным учреждениям культуры, бесплатно обслуживающим 

льготные категории лиц, относятся учреждения городского округа Дегтярск, 

находящиеся в ведении Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск согласно приложению №1 к настоящему порядку (далее - учреждения 

культуры). 

3. Бесплатное обслуживание льготных категорий лиц осуществляется при 

предоставлении учреждениями культуры муниципальных услуг на платной 

основе как в пределах, так и сверх установленного муниципального задания, в 

соответствии с основными видами деятельности учреждений культуры, 

установленными их учредительными документами (далее - услуга). Управление 

культуры и спорта городского округа Дегтярск (далее комитет) учитывает 

бесплатное обслуживание льготных категорий граждан в объемных показателях 



муниципального задания, утверждаемого на очередной финансовый год. 

4.  Бесплатное обслуживание льготных категорий лиц осуществляется 

учреждением культуры в соответствии с перечнем муниципальных услуг, 

бесплатно оказываемых льготным категориям лиц (далее - перечень 

муниципальных услуг), который утверждается приказом руководителя 

учреждения культуры. Перечень муниципальных услуг утверждается ежегодно 

в срок до 01 февраля текущего года в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями 

культуры городского округа Дегтярск и  типовой формой согласно приложению 

№ 2 к настоящему порядку. 

Принятый руководителем учреждения культуры приказ в течение трех 

рабочих дней с момента принятия подлежит размещению на официальном 

сайте учреждения культуры, а также в учреждении культуры в доступных для 

обозрения местах, в том числе на информационных стендах, в местах 

расположения касс. 

5. В целях бесплатного обслуживания льготные категории лиц обращаются 

в кассу учреждения культуры и предъявляют удостоверение к почетному 

званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»,  

«Почетный гражданин города Дегтярска», а также лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, а также документ, удостоверяющий личность, после чего 

льготным категориям лиц выдается льготный билет или иной документ, 

установленного учреждением культуры образца, позволяющий льготным 

категориям лиц бесплатно и беспрепятственно воспользоваться услугой 

учреждения культуры. 

6.  Основанием для отказа льготным категориям лиц в бесплатном 

обслуживании может быть только отсутствие свободных мест в момент 

обращения за услугой в случаях, когда при оказании учреждением культуры 

услуги количество мест для посетителей ограничено вместимостью помещений 

учреждения культуры. 

7.Отказ в бесплатном обслуживании может быть обжалован льготными 

категориями лиц в установленном законодательством порядке. 

8. Бесплатному обслуживанию в учреждениях культуры подлежат 

непосредственно льготные категории лиц. Граждане, сопровождающие 

льготные категории лиц, обслуживаются в учреждениях культуры в общем 

порядке, за исключением случаев, если в силу физических недостатков 

льготные категории лиц не могут обходиться без помощи сопровождающих 

граждан.



Приложение № 1 

к Порядку предоставления на территории городского округа 

Дегтярск  мер социальной поддержки по бесплатному 

обслуживанию в муниципальных учреждениях культуры 

лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области», 

«Почетный гражданин города Дегтярска», а также лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области «За 

заслуга перед Свердловской областью» I степени, в случае, 

если им не присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных учреждений культуры, бесплатно обслуживающих лиц, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», «Почетный гражданин города 

Дегтярска», а также лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, 

если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» 

 

 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «КДЦ «Дворец Культуры»; 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система». 



 Приложение № 2 

 к Порядку предоставления на территории городского округа 

Дегтярск  мер социальной поддержки по бесплатному 

обслуживанию в муниципальных учреждениях культуры 

лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области», 

«Почетный гражданин города Дегтярска», а также лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области «За 

заслуга перед Свердловской областью» I степени, в случае, 

если им не присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области» 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора (генерального директора)

 _______________________ _______________________ 

(наименование учреждения культуры) 

от___________№______________________  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, бесплатно 

оказываемых__________________лицам (наименование 

учреждения   культуры) 

которым присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», «Почетный 

гражданин города Дегтярска», а также лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» I степени, в случае, если им не 

присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», в 20____

 ___ году» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, бесплатно оказываемых 

_________________________________ 

(наименование учреждения культуры) 

лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», «Почетный гражданин города 

Дегтярска», а также лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если 

им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 20__________году 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 

искусства) 

Виды мероприятий в рамках 

оказания муниципальной услуги 

1   

2   

 

 
 


