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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14 декабря 2004 г. N 187-пп 

Белгород 
 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, УЧАЩИХСЯ, ИНВАЛИДОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

 
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» правительство области постановляет: 

 
1. Установить с 1 января 2005 года льготы для детей дошкольного возраста, 

учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 
организации платных мероприятий организациями культуры. 

 
2. Утвердить Положение об установлении льгот для детей дошкольного возраста, 

учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 
организации платных мероприятий организациями культуры, находящимися в ведении 
Белгородской области (прилагается). 

 
3. Рекомендовать главам местного самоуправления городов и районов области 

принять постановления о порядке установления льгот для детей дошкольного возраста, 
учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 
организации платных мероприятий организациями культуры, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления. 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной 

политики области (Худаев Д. В.). 
Об исполнении постановления информировать к 1 декабря 2005 года. 
 

Губернатор Белгородской области 
Е.САВЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 
правительства Белгородской области 
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от 14 декабря 2004 года N 187-пп 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

УЧАЩИХСЯ, ИНВАЛИДОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 
 
В целях социальной поддержки населения устанавливаются льготы для детей 

дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, при организации платных мероприятий организациями культуры 

 
I. Виды, размеры и порядок финансирования льгот 
 
1.1. При посещении спектаклей государственных театров области предоставляются 

следующие льготы: 
для детей дошкольного возраста из многодетных семей - 50 процентов от полной 

стоимости билета; 
для учащихся школ и средних специальных учебных заведений из многодетных 

семей - 50 процентов от полной стоимости билета; 
для инвалидов I и II групп - 50 процентов от полной стоимости билета; 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - бесплатно. 
 
1.2. При посещении концертов, проводимых артистами, творческими коллективами 

государственных концертных организаций области, предоставляются следующие льготы: 
для детей дошкольного возраста из многодетных семей - 50 процентов от полной 

стоимости билета; 
для учащихся школ и средних специальных учебных заведений из многодетных 

семей - 50 процентов от полной стоимости билета; 
для инвалидов I и II групп - 50 процентов от полной стоимости билета; 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - бесплатно. 
 
1.3. При посещении государственных музеев области предоставляются следующие 

льготы: 
для детей дошкольного возраста из многодетных семей - 50 процентов от полной 

стоимости билета (без экскурсионного обслуживания); 
для учащихся школ и средних специальных учебных заведений из многодетных 

семей - 50 процентов от полной стоимости билета (без экскурсионного обслуживания); 
для инвалидов I и II групп - 50 процентов от полной стоимости билета (без 

экскурсионного обслуживания); 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - посещение и 

экскурсионное обслуживание бесплатное. 
 
1.4. Финансирование расходов, связанных с льготным посещением платных 

мероприятий организаций культуры, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом области на финансирование организаций культуры. 

 
II. Ответственность за исполнение положения 
 
2.1. Ответственность за исполнение настоящего положения возлагается на 

руководителей государственных (областных) организаций культуры. 
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