l

lpocrt

ПРЛВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБJIИКИ АJIТАЙ

постлноt}JIЕниЕ
от

((

))

2022

года

J\9

г. Горно-Алтайск

Об утверяtдении порядка предоставлеlIия льгот о.гдеJIьIIым
Itатегориям граждан учреждениями культчры Респуб.lIикrt дllтаii
при предоставлеIIии платIIых усJIуг

I-Ia осFIовании пункта 7 статьи 2 Закона Республики д.lrr.ай
о,г 11 октября 2005 года лЬ 70-рЗ (О мерах соtlиа-lll,ttой ll()J1.1lержки

многодетных семей в Республиrtе Алтай>
Алтай II о с т а It tl в л я е I,:

I

lравите.lll)с'ГВо Рссll\,б,,l1.1liи

Утвердить приЛагаемый Порядок предостаI]JlениЯ льI,о,Г о'ГltеJtI>}IIll\l
категориям граждан учреждениями культуры Респlzб_цики д:rr.ай
1.

tIредоставлении плат}Iых усJIуг.
2. НаСтоящее Постановление l]ступает в силу через 10 дней после дIIя
его официаJIьного опубликования.
11ри

Г"цава Ресгrуб,lrики А.цтай,
11редседатель ПравитеJIьстI]а

Респуб;rики Алтай

().JI. Xopoxop.i(illI

l

утвЕр}кltЕI-{
постановJlением l Iраlзиr,е;] bc,l,Ba
Республики Ал,гай
от(
))
2022 t,o,lla J\g

порядок
предоставления

льгот от,дельным катеfориям гра}кда н учреждеII ия Nt и
культуры Республики Алтай при предоставлеIIиLI IIJIаI,IIых ),c"I},I,

Настоящий Порядок разработан с целыо создания допоJItIитсjlI)IIьIх
мер социальной поддержки и социаJIьной помощи отдеJlьныN,1 катсr,ор[lяNl
граждан при предоставJIении платIIых услуг учреждеIlияNIi4 lt),Jlь,г\ pLI.
подведомственными Министерс1,1зу KyJlbTypbi Ресrrуб;rики А;tl,ай (да;lсс 1.

учреждение куль,гуры).

2. В соответствии с нас,tояшим Ilорялкол,r при Ilpcдoclat],lcIitlll
IIлатных услуг бlодхtетнышл учреждением Респуб.шtлки А;rтай
<Национальный музей им. А.В. Анохина>>, бюджетным учрежлеrIиеN{
Республики Алтай кГосуларственный оркестр Ресгrубrrики Д;l,гаГ.,t>>,
учрея(дением Республики Алтай кIJаtlионOJIьItIlIй
драматический театр имени П.В. Кучияк>>, автономным учре)It1,lеrlисNl
бюджетным

Республики Алтай <Государственный национальный ,геатр ,гаIIца и IlccIIIl
<Алтам>>, автономным учреlttдением Республики Алтай <Госуларс,I,веItIlая
филарплония)) льготы устаiIавливаIотся дJIя следуIош{их каl,егор1,1й гражлаrt:
- инi]алиды;
- пенсионеры;

- дети-сироты и дети, оставшIиеся без попечеl{ия ро7lи,гс.lIсй;
- дети дошкоJIь}Iого возрасl,а;
- дети из многодетных семей;

- учащиеся общеобразоватеJlьных организаций, профессиоttаJIIlных
образовательных организаций, образователIlных организаций BbIcIl]cI,o
образования;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
3. Перечень платных услуг, по которыN,I гражданам предос'l'аI]JIrIс'гся
куJIь,гуры.
приказом руководителя
льгота, оформляется
учреждения
Стоимость платных услуг устанавливается на основаниИ УТВерItДеННыХ
приказом руководителя учреждения культуры r,арифов на гIJlа,гIiыс ycJlyI-1,1
учреждеFIия культуры.

4. основанием для предоставления льготы явjIяется Ilреl{ъяI]JlеtIис

следуIоших докумен],ов

:

- для инвалидов и пенсионеров - УдостоI]ерение ycTaIIoBJIclItloI,o

образца, подтверждающее данный статус:

з

-

ДЛЯ ДеТеЙ-СИРОТ и ДетеЙ, оставшихся без попечения роllи,геJIей, cOOTBeTcTl]eHHo, Документ о постановке на учет на госуi{арс1.1]еIIlIое

обеспечение или решение суда;
- для детей дошкольного ]]озраста - свидетельство о
рождении,
- для детей из многодетньiх семей - документ, подтвержлаtоtlций
статус многодетной семьи;
- для
обrцеобразовательных оргаtlизаций,
учащихся

профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования - справка из

обра:зова,ге.]IьIIьlх

образоваl,с-itl,tlой

оргаI{изации либо студенчесttий билет;
- ДЛЯ ВОеннослужаrцих, проходIяlцих BoeI]IIyIo сJIужбу rro призьIвч. военньiЙ билет с записьiо, подтверхrдаIощей прохожденис BoetIttoii c.lty,irtбbI
по призыву.

5. Возмещение выпадающих доходов учрслtдсtlий I(уJlь,г\,ры о,г
реализации предоставления льгот отдельным категорияN{ r,paжitall I1ри
ПРеДОсТаtsJIении платI]ьlх усJIуг за счет средств ресrlубликаI]скоI,о бtоjtяtс

t at

Ресшублики Алтай не произволится.
6. Льготы не предоставляются на посеш]ение платных мероItриятий,
llроводимых в учреждении третьими лицами на договорной основе.
7. Информация о порядке и усJIоl]иях предоставJIения JIьl,о,г
размещается в доступных для гrосетите"цей местах в учре}I(/цсltиrtх
КУJIЬТуры, среДствах массовоЙ информации,, на о(lициа",rьItо\l caiij rc
учре)t/]ения куJIьтуры.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики A"rrтal:i
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Субъектом нормотворческой деятельности является ГIравите.,Iьсl,во
Республики Алтай.
Разработчиком проекта постаЕIовления ПравительстI]а Ресttуб,тlики
Алтай (Об утверхtдении порядка предоставJlения JtьI,о,г o-t,llejII)}lblNl
категориям гра}кдан учреждениями культуры Респуб.llики А;rl,ай
проект пос,l,анов.ltеt,tия)
гlри предоставлении платных усJIуг) (далее
является I\4инистерство культуры Республики Алтай (.цалее
Министерство).
Проект постановления вносится в целях утверItдеtiии поря/lк&
гIредоставJIения льгот учреждениями KyJIbTypbi Ресrrубllикl..t А:t,гlil.i,
А_ll,гай.
культуры Ресtlубllики
l]олведомственными Министерству
О'tДеЛЬНЫМ КаТеГОРИЯМ ГРаЖДаН, I] ТОМ ЧИСJIе ДеТЯМ ИЗ N,IIIОI'ОjlС'ГtII)lХ CCl"-lCI,-l
в соответствии с федералыtым закоIIолатеJIьст]зоN,I 1,I закоIIолатс.lьс,I,t]о\I

Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта lIocTatIoB.lIeIJt,lrt
являются общественные отношения, связанные с социаJIыrой подl2дсlэiккой
многодетI]ых семей учреждениями культуры Республики Алтай при
предоставлеtlии ими платI]ых услуг путем Ilредостаts.IIеtIия Jlbi,O,[
отдельным категориям граждан,
Проект постановления разработан в целях реализации Закоttа
Республики Алтай от 11 октября 2005 года Jф 70-РЗ <О мерах социа:tьttой
поддеря(ки многодетных семей в Республике Алтай).

с

FIеобходимость принятия проекта пос,гановJIеIIия свя:]аI{а
исllолне}IиеN{ распоряжеFIия Правительства Республики дlrr,ай

от 20 августа 202it года

J\Ъ

506-р, в соотtsетствии с которыпl N4иIrис,герс,l,в),

вЕIесения соо,гве,гствуIоIцих
РесtIуб-lrики Д"ltl,аil
изменениЙ в Постановление Правительства
от 8 августа 2019 года Jф 212 (об утвер}кдении положенлIй о IIоряllке
и форме предоставления многодетным семьям в Республике А"тl,r,ай Mrep
социадьНой поддержки по оплате коммуFIаJIьных усJIуг, мер соtlиалl,ной
,l,огIJiиIза
поддержки по оплате природного газа либо твердого
и транспортных услуг для доставки твердого топлива, меры социальной
поддержки по бесплатному проезду на городском и пригородном
гIасса}кирском ,гранспорте (кроме такси) детям из мtlогодеl,I]ых сеr,tей
в Республике Длтай, обучаrощимся в образовательных организаIlиях вссх
типов, внесении изменений в I-Iекоторые постановления llраlзиr,е"tlьс,l,t]i
Республики длтай и признаIlии утра,гивrUими сиJlу tIcKOl,с)pbtx

ilоручено

рассмотрение

необходимости

постановлений Правительства Респуб.;tики Алтай>.

ltlilпll!тп|!тппlш il|Ilпflтfi [THYnnu

0

llol]ol o

газгаботке

Постановления Правительства Республики Алтай,
ПравовыN{ основанием принятия llpoeкTa постано]]ления я BJl яIо,гс я
1jrryrrn, 7 статьи2, статья З Закона Республики Алтай о,г 11 ок,гября
2005 года J\Ъ 70-РЗ <О мерах социаль}lоЙ поллержки мноГо/]е'ГtIIlIХ Сс'lrlСЙ
в Республике Алтай> (далее - Закон), согласIIо которым ус,гаtIавлиI]аIоl,ся
меры социальной поддерх(ки детям из многодетных семей при посеlllеItии
орiurr"ruций культуры. Порядок и форпла lrредоставлеI]ия мер социальгtой
Законош,t, опредеJlяIо,гся
поддержки, предусN4отренные этим
Правительством Республики Алтай;
2) статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 200В года Л! 18-РЗ
<О нормативных правовых актах Республики Алтай>>, согJlасно которыN,I
Правительство Республики длтай по вопросам, входяIци]\{ I] cl,o
компетенцию, издает в соответствии с устаrIовленной rIроцсдуроГл
правовые акты в форме гIостановлений.
ГIроведение в отношеFIии проек,tа. IlocTalloBJlellиrl оI{сlJки
регулирующего воздействия не r,ребуется,
Принятие проекта постановJIения Ije гrо,гребуст дцоIlоJIlI1,Iтс,I] I>tlых
респуб-rикаIlскоl о бlt-l,1,1t.,I а
Респчблики Алтай.
По проекту постановления была проведена антикорруllIlиоIIIlая
законодательстI]ом
федеральilым
экспертиза в
установленном
и законодательством Республики Алтай порядке, коррупIll1огеIIIIьIх
:

:

факторов не выrIвлено.

приз]]аi{ия
проекта постаЕIовления не потребует
или приI]яl,ия
изN4енения
утратившими силу, приостановления,
нормативных правовьiх актов Республики Алтай,

Принятие

Исполняrощий обязанности
министра культуры
Респчблики Алтай

JI.В. С,греJlьI{икова

6

IIЕРЕЧЕНЬ

IIормативных правовых актов Республики Алтай, под;tеяtаIIIих
прlIзнан ию уr,ративш их сиjIу, приос,tаrlовлен ию' изNIеtIеIl и ю IIJI rl
приIIятиIо в случае принятия постановления ПравитеJIьс,I,ва
Республики Алтай <<Об утверяцении порflдка предоставJIеII ия JI r'l,ol,
отдел ьн ым катеf ория м граждан учре}кде[I иям и культуры РеспубJl и к ll
Алтай при предоставJlеlIии плаI-ных усJrуг))

Принятие проекта постановления Гlравительства Респуб"rrики А;tтай
кОб утверх{дении порядка предоставления льгот отдельным катеI,орияN,I
граждан учреждениями культуры Республики Алтай при пре1.IоставJIеIiии
гIлатI]ых услуг)
не потребует принятия, внесения изменений или Ilри:]IJLlI{I,1я
утратившими силу нормативных правовых актов Республики А"цтай.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постаtIовления Правительства Респуб;lики А,цтаli
<Об утверяцении порядка предоставлеIIия льгот отдеJIьIIым
Itатегориям граждац учреждеIIиями куль.l-уры РеспубJlики Аlr.га ii
предосr,авJIении IIлатIIых ycjlyl.)

rl 1lи

принятие проекта постановления Правиr,ельстi]а Ресгtуб.llиl<лt д;rr.ай
(об утверждениИ порядка предоставJIениЯ льгоТ отдеJIьIIып,1 Ка'Геl.ОРИЯi\,1
граждаН учреждеНиямИ культурЫ РесгlубJIики АrrтаЙ при rlpcilocl,a]],гlcj]1.1[t
пJIатных услуг) не потребует выдеJIеI]ия дополFIительI-Iых срсl]lс,гl]

республиканского бюдя<ета Республики Алтай.

