
                                                                                                 



   Приложение 

           к приказу МАУК «СКЦ» 

 от 06.01.2023  № 08/ОД  

«Об утверждении Порядка реализации 

дополнительных мер социальной поддержки 

детей граждан Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной 

военной операции на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики» 

 

Порядок 

реализации дополнительных мер социальной поддержки детей граждан 

Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции 

на территории Украины, Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 решения 

Думы Каменск-Уральского городского округа от 11.10.2022 № 159 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки детей граждан Российской 

Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики» приказа  органа местного самоуправления «Управление культуры 

Каменск-Уральского городского округа» от 16.12.2022 № 410 «Об 

утверждении Порядка реализации дополнительных мер социальной поддержки 

детей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной 

военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики», приказа  органа местного самоуправления 

«Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» от 24.01.2023 

года №15 «О внесении изменении в Порядок реализации дополнительных мер 

социальной поддержки детей граждан Российской Федерации, принимающих 

участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – Решение) и 

определяет порядок реализации дополнительных мер социальной поддержки 

(далее — меры поддержки) муниципального автономного учреждения 

культуры «Социально-культурный центр города Каменска-Уральского» (далее 

– МАУК «СКЦ»), детям указанных в пункте 1 Решения категорий граждан. 

2. МАУК «СКЦ» оказывает меры поддержки в виде освобождения от 

внесения платы за детей граждан Российской Федерации, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка (далее – дети): за посещение спектаклей и концертов из 

репертуара МАУК «СКЦ». 

3. Получателями мер поддержки являются дети в возрасте до 18 лет. 

4. Условием предоставления мер поддержки является проживание граждан, 

указанных в пункте 1 Решения, и (или) их детей на территории Каменск-

Уральского городского округа. 

5. Заявителями получения дополнительных мер являются родители 

(законные представители) детей либо иное лицо, действующее на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (далее – Заявитель). 

6. Получение меры поддержки в виде освобождения от внесения платы за 

детей за посещение спектаклей и концертов из репертуара МАУК «СКЦ» 



возможно при наличии свободных мест в зале МАУК «СКЦ», билеты на которые 

не проданы.  

7. Для получения меры поддержки в виде освобождения от внесения платы 

за детей за посещение спектаклей и концертов из репертуара МАУК «СКЦ» 

заявитель представляет в МАУК «СКЦ» подлинники либо заверенные 

надлежащим образом копии следующих документов: 

1) свидетельство о рождении ребенка, который будет являться получателем 

меры поддержки; 

2) справку, подтверждающую обстоятельства, указанные в пункте 1 

Решения, выданную военным комиссариатом города Каменск-Уральский и 

Каменского района Свердловской области, Министерством обороны Российской 

Федерации, органами управления войск национальной гвардии Российской 

Федерации, воинскими формированиями, а также органами, указанными в 

пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне»; 

3) документ о регистрации лиц, указанных в пункте 1 решения, по месту 

жительства или по месту пребывания в Каменск-Уральском городском округе. 

8. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные 

решением, также предоставляются детям граждан, указанных  

в пункте 1 Решения, в случае: 

 - гибели (смерти) указанных граждан во время прохождения военной 

службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо 

позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;  

- признания указанных граждан инвалидами I, II или III группы вследствие 

военной травмы или вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы 

8.1. Для получения меры поддержки в виде освобождения от внесения 

платы за детей за посещение спектаклей и концертов из репертуара МАУК 

«СКЦ» указанных в пункте 8 настоящего порядка, заявитель представляет в 

МАУК «СКЦ» подлинники либо заверенные надлежащим образом копии 

следующих документов: 

1) о гибели лица, указанного в пункте 8 Порядка, во время прохождения 

военной службы;  

2) заключение о причинно-следственной связи смерти лица, указанного в 

пункте 8 порядка, с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, 

полученными во время участия в специальной военной операции; 

3) подтверждающих факт установления лицу, указанному в пункте 8 

порядка, инвалидности вследствие военной травмы в случае признания его 

инвалидом. 

 

9. Заявителю выдается пригласительный билет на ребенка в возрасте до 18 

лет. 

10. Для получения меры поддержки в виде освобождения от внесения 

платы за детей за посещение спектаклей и концертов из репертуара МАУК 

«СКЦ» заявитель обращается в кассу МАУК «СКЦ» в рабочие дни: понедельник 

- суббота с 10.00 до 16.00, график работы кассы в нерабочие и праздничные (в 

дни мероприятий) можно узнать по телефону 8 (3439) 379-378. 

9. Предоставление мер поддержки прекращается в следующих случаях: 



1) по завершении участия лиц, указанных в пункте 1 Решения, в 

специальной военной операции; 

2) при прекращении регистрации лиц, указанных в пункте 1 Решения, по 

месту жительства или по месту пребывания в Каменск-Уральском городском 

округе. 

11.Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов и сведений, определенных настоящим Порядком, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


