
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

V СОЗЫВ 
                                                                   

РЕШЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ 

«___»_____________20___г.      №_____________ 

 
 

Об утверждении  Порядка распространения театральных и концертных билетов среди 

жителей Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
 

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по исполнению вопрос 

местного значения, установленных подпунктами 4 и 8 части 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

обеспечения равных прав граждан, проживающих на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры Муниципальный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить порядок распространения театральных и концертных билетов среди жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 

  

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                            Байдалаков В.В. 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Муниципального совета МО МО Озеро 

Долгое от 12.04.2017 года № ___ 

 

Порядок распространения театральных и концертных билетов среди жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
  

1. Настоящий порядок распространения театральных и концертных билетов среди жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – Порядок) 

разработан с целью обеспечения равных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, расширения доступности театрального и музыкального 

искусства для различных групп населения. 

2. Порядок регламентирует деятельность Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – Местная администрация) по распространению 

театральных и концертных билетов, приобретаемых за счет средств бюджета МО МО Озеро 

Долгое. 

3. В зависимости от мероприятий, запланированных ведомственными целевыми программами 

Местной администрации МО МО Озеро Долгое распространяемые билеты могут обеспечивать 

посещение спектакля или концерта (далее по тексту – мероприятия), не имеющих возрастных 

ограничений, имеющих возрастные ограничения либо обеспечивающих посещение детского 

мероприятия, которые в свою очередь могут предназначаться для различных возрастных 

категорий . 

4. Право на бесплатное получение билета имеют граждане, зарегистрированные на территории 

МО МО Озеро Долгое (далее – гражданин округа). С целью сохранения равного права граждан 

на участие в мероприятиях и наибольшего охвата жителей данное право предоставляется 

гражданину округа не более 2-х раз в течение одного финансового года. 

5. Билеты предоставляются при предъявлении документа (документов), удостоверяющих 

личность гражданина округа и подтверждающих его регистрацию на территории округа (далее 

– документ, удостоверяющий личность). Каждый гражданин имеет право на получение не более 

двух билетов.   

6.  При распространении билетов для посещения детских мероприятий гражданину округа 

предоставляются билеты по количеству детей соответствующей возрастной категорию, на 

которую рассчитано мероприятие (что подтверждается отметкой в паспорте либо справкой 

формы 9, либо свидетельством о рождении). Билеты на сопровождающих выдаются из расчета: 

1 билет - на одного взрослого сопровождающего одного или двух детей.  

7. Распространение билетов может осуществляться силами специалистов Местной администрации 

либо путем привлечения на договорной основе сторонних граждан (юридических лиц). 

Информирование граждан округа о выдаче бесплатных билетов осуществляется путем 

размещения соответствующего объявления на уличных стендах, расположенных на территории 

МО МО Озеро Долгое и (или) в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое». В объявлении 

указываются сроки и место выдачи билетов. 

8. С целью недопущения нарушения п.4 настоящего порядка специалистами Местной 

администрации ведутся ведомости выдачи билетов, в которую заносятся данные о гражданине 

округа, получившем билет(ы) (ФИО, дата рождения, адрес регистрации, количество выданных 

билетов, подпись гражданина округа, получившего билет(ы). 

9. Учет граждан округа, воспользовавшихся правом на получение бесплатного билета, ведется 

Местной администрации в электронном виде. 

10. По истечении срока выдачи билетов, указанного в объявлении (п.7 настоящего порядка), 

оставшиеся билеты могут быть выданы гражданам, уже использовавшим право на получение 

бесплатного билета в соответствии с п.4 настоящего порядка. 

11. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на главу Местной администрации.  

 


