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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления льгот отдельным категориям посетителей  

при оказании платных услуг  

муниципальным автономным учреждением культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления льгот на платные услуги 

отдельным категориям посетителей в муниципальном автономном учреждении 

культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района РБ 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Уставом МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека», утвержденного постановлением  Главы  

администрации муниципального района Белебеевский район от 20 марта 2019 года 

№345 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан в новой редакции, Положением о порядке и  условиях 

предоставления дополнительных платных услуг МАУУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района от 09 января 2019 года. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения деятельности 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района в 

части предоставления льгот на платные услуги отдельным категориям граждан.  

1.3. Платными считаются дополнительные услуги, не затрагивающие права 

населения на бесплатное пользование библиотекой и указанные в перечне платных 

услуг и тарифов, предоставляемых библиотекой.  

 

 



2. Порядок предоставления льгот на платные услуги  

2.1 Учреждение самостоятельно устанавливает льготы при получении платных 

услуг для отдельных категорий посетителей, предоставляемых учреждением в 

соответствии с уставной деятельностью. 

2.2 Право на получение льгот при оказании платных услуг имеют следующие 

категории граждан:  

▪ участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории 

граждан  

▪ инвалиды, в том числе дети-инвалиды 

▪ многодетные семьи 

▪ дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 

▪ дети из малообеспеченных семей 

2.3. Льгота по оплате на предоставление платных услуг в библиотеке 

предоставляется при предъявлении необходимых документов, дающих право на 

льготу. 

2.4 Информация об установленных льготах доводится до сведения пользователей 

посредством ее размещения:  

▪ на официальном сайте библиотеке https://belebeycbs.ru 

▪ на информационном стенде, доступном для посетителей библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке предоставления льгот 

отдельным категориям посетителей                                           

при оказании платных услуг в МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  

 

 

Перечень  

категорий граждан, которым предоставляются льготы  

 
№ 

п/п 

Льготные 

категории граждан 

Перечень дополнительных 

платных услуг  

Размер  

устанавливаемых 

льгот 

Предоставляемые 

документы 

1. Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории 

граждан  

 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

100% 

Удостоверение, 

подтверждающее 

статус участника 

Великой 

Отечественной 

войны или 

приравненных к 

ним категорий 

граждан  

 

• брошюрование (скобами) 

 

 50% 

2. Семьи участников 

специальной 

военной операции 

на Украине 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

• брошюрование (скобами) 

100% Документ, 

подтверждающий 

право на льготы 

3. Инвалиды, в том 

числе дети - 

инвалиды 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

100% 

Документ, 

подтверждающий 

право на 

получение 

социальных услуг 



• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

• брошюрование (скобами) 

(удостоверение 

инвалида о праве 

на льготы или 

справка медико-

социальной 

экспертизы 

инвалидов, 

подтверждающая 

факт 

установления 

инвалидности)  

 

4. Многодетные 

семьи, имеющие в 

своем составе 4 –х 

и более детей 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

• брошюрование (скобами) 

50% Справка о составе 

семьи 

5. Дети из 

малообеспеченных 

семей  

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

• брошюрование (скобами) 

100% Справка о 

признании семьи 

малоимущей  

 

6. Дети - сироты, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с 

различных видов носителей 

• самостоятельная работа с 

установленным программным 

обеспечением (без доступа к 

сети Интернет) 

100% Документ, 

подтверждающий 

право на льготу  

 

 



• самостоятельная работа с 

доступом к сети Интернет 

• информационные услуги с 

использованием Интернет: 

поиск и обработка информации 

• набор текста, графического 

рисунка, формул, графиков, схем 

• брошюрование (скобами) 

 

 


