МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«08» ноября 2021 г.

№ 607
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики

15.12.2021 за № 546/4207

Об утверждении Порядка
льготного посещения государственных учреждений сферы культуры
Луганской Народной Республики отдельными категориями граждан
В соответствии со статьей 28 Закона Луганской Народной Республики
от 11.09.2015 № 49-II «О культуре» (с изменениями), на основании подпункта
7 пункта 3.1 Положения о Министерстве культуры, спорта и молодежи
Луганской
Народной
Республики,
утвержденного
постановлением
Правительства Луганской Народной Республики от 17.09.2019 № 593/19
(с изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
льготного
посещения
государственных учреждений сферы культуры Луганской Народной
Республики отдельными категориями граждан.
2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации
в установленном законодательством порядке.
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной
Республики  Олексина Р. Т.
Министр

Д. С. Сидоров

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
от 08.11.2021 № 607
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики

15.12.2021 за № 546/4207

Порядок
льготного посещения государственных учреждений сферы культуры
Луганской Народной Республики отдельными категориями граждан
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок льготного посещения государственных
учреждений сферы культуры Луганской Народной Республики отдельными
категориями граждан (далее – Порядок) определяет условия предоставления
льгот при посещении гражданами платных мероприятий в государственных
учреждениях сферы культуры Луганской Народной Республики, а также
категории граждан, имеющих право на льготное посещение платных
мероприятий в государственных учреждениях сферы культуры Луганской
Народной Республики.
1.2.
Действие
Порядка
распространяется
на
следующие
государственные учреждения сферы культуры Луганской Народной
Республики (далее – учреждения культуры) при проведении ими
стационарных театрально-зрелищных мероприятий:
театры;
филармонии;
цирки.
1.3. В Порядке термины употребляются в следующем значении:
льготное посещение – посещение платных мероприятий (спектаклей,
концертов, а также иных мероприятий), проводимых учреждениями культуры
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в соответствии с их уставной деятельностью, бесплатно либо по специальной
(сниженной) стоимости билета или абонемента;
лимит льготных билетов (абонементов) на мероприятие – максимальное
количество льготных билетов (абонементов) на одно мероприятие,
утвержденное приказом учреждения культуры;
стационарные театрально-зрелищные мероприятия – театральнозрелищные мероприятия, имеющие постоянное помещение (собственное или
арендованное) для подготовки и показа спектаклей, концертов и цирковых
программ на своей сценической площадке.
II. Категории граждан, имеющих право на льготное посещение
2.1. Право на бесплатное посещение учреждений культуры имеют
следующие категории граждан:
1) дети-инвалиды;
2) дети-сироты;
3) дети, оставшиеся без попечения родителей;
4) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые
пребывают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также в учреждениях социальной защиты (социального
обслуживания), в том числе санаторного типа;
5) дети из многодетных семей;
6) дети из малоимущих (малообеспеченных) семей;
7) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
которые
обучаются
на
дневной
форме
обучения
в
общеобразовательных,
средних
профессиональных
и
высших
образовательных организациях, – до окончания указанных организаций, но
не более чем до достижения ими 23 лет;
8) дети погибших при защите Отечества в период отражения
вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики,
в том числе обучающиеся на дневной форме обучения в общеобразовательных,
средних профессиональных и высших образовательных организациях, –
до окончания указанных организаций, но не более чем до достижения ими
23 лет;
9) инвалиды с детства I, II и III групп;
10) инвалиды I и II групп;
11) лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы
(участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы);
12) лица, имеющие статус «дети войны»;
13) ветераны труда;
14) участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны;
15) инвалиды боевых действий, участники боевых действий в период
отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной
Республики.
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2.2. Право на посещение учреждений культуры по специальной
стоимости билета (абонемента) имеют граждане следующих категорий:
1) дети дошкольного возраста;
2) обучающиеся
общеобразовательных
организаций
и
образовательных организаций среднего профессионального образования;
3) дети одинокой матери (отца);
4) инвалиды III группы;
5) муж (жена) или опекун детей умершего гражданина из числа
ликвидаторов (пострадавших), смерть которого связана с Чернобыльской
катастрофой;
6) члены семей погибших (умерших) ветеранов войны.
2.3. Нормы, установленные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.3 Порядка,
не распространяются на государственные учреждения культуры Луганской
Народной Республики, уставная деятельность которых непосредственно
связана с работой с детьми дошкольного возраста и обучающимися
общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего
профессионального образования.
2.4. При посещении платных мероприятий в учреждениях культуры
ребенком в возрасте до трех лет приобретение билета не требуется.
В таком случае допуск ребенка в учреждение культуры производится
по билету сопровождающего лица без права занятия ребенком отдельного
места в зрительном зале.
2.5. В целях организации республиканских новогодних и
рождественских праздников для детей отдельных категорий Министерством
культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики могут
организовываться отдельные показы спектаклей и концертных программ
на бесплатной основе, проводимые в подведомственных государственных
учреждениях культуры Луганской Народной Республики.
ІІІ. Условия предоставления льгот
3.1. Льготное посещение учреждений культуры осуществляется
на основании билета или абонемента (далее – льготный билет (абонемент),
на центральной части и корешке которых учреждением культуры
специальным штампом проставляется пометка «бесплатный» или
«специальная стоимость».
3.2.
Размер
специальной
стоимости
билета
(абонемента)
устанавливается с 50 (пятидесяти) процентной скидкой от стоимости билета
(абонемента),
утвержденной
в
соответствии
с
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
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3.3. Льготное посещение учреждений
индивидуальным либо групповым.

культуры

может

быть

3.4. Льготные билеты (абонементы) обмену и возврату не подлежат.
3.5. Учет количества предоставленных льготных билетов (абонементов)
ведется учреждением культуры самостоятельно.
3.6. Информация о порядке льготного посещения соответствующего
учреждения культуры должна размещаться на информационном стенде
в месте продажи билетов и абонементов учреждения культуры и
на официальном сайте учреждения культуры в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Лимит льготных билетов (абонементов) на одно мероприятие
устанавливается руководителем учреждения культуры, но не менее
1 (одного) процента от общего количества зрительских мест в зале
(площадке) и ежемесячно утверждается приказом учреждения культуры.
3.8. При индивидуальном льготном посещении:
3.8.1. Лица, имеющие право на льготное посещение учреждений
культуры, обращаются в кассу учреждения культуры и предъявляют:
оригинал документа, удостоверяющего личность физического лица –
паспорт, паспортный документ, для лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении (далее – документ, удостоверяющий личность) или нотариально
заверенную его копию;
оригинал документа, подтверждающий его право на льготное посещение
в соответствии с перечнем документов, указанным в приложении № 1
к Порядку, или его нотариально заверенную копию.
А также предоставляют:
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к Порядку (в отношении несовершеннолетних и
недееспособных граждан согласие на обработку персональных данных дает
законный представитель);
копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа, подтверждающего право на льготное посещение
в соответствии с перечнем документов, указанным в приложении № 1
к Порядку.
Предоставление согласия лица на обработку персональных данных и
обработка персональных данных осуществляются в соответствии
с требованиями действующего законодательства Луганской Народной
Республики.
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3.8.2. На основании предоставленных документов билетный кассир
выдает лицу, имеющему право на льготу, льготный билет (абонемент),
в котором должны быть указаны дата и время посещения мероприятия, а также
ряд и место в зрительном зале (при посещении театрально-зрелищных
мероприятий учреждений культуры).
3.8.3. В случае отсутствия свободных мест на конкретное мероприятие
билетный кассир или администратор учреждения культуры обязан предложить
гражданину другое мероприятие из текущего плана работы учреждения
культуры, посещение которого возможно в ближайшее время.
3.8.4. Инвалиды
вправе
посещать
учреждения
культуры
в сопровождении совершеннолетнего лица.
Сопровождающее лицо (один человек) имеет право на приобретение
льготного билета (абонемента), как и лицо, которое он сопровождает.
Для приобретения сопровождающим лицом льготного билета
(абонемента) в кассу учреждения культуры предъявляется документ,
удостоверяющий личность (паспорт или паспортный документ) и
предоставляется копия указанного документа.
3.8.5. В случае если лицо относится одновременно к нескольким
льготным категориям, льгота предоставляется по одному из оснований
по выбору такого лица либо его законного представителя (в отношении
несовершеннолетних и недееспособных граждан).
3.9. При групповом посещении учреждения культуры:
3.9.1. Руководитель юридического лица, иное лицо, которое
организовывает посещение учреждения культуры, не позднее чем за 10 дней
до даты посещения направляет учреждению культуры письмо-заявку
с указанием даты и времени посещения, наименования планируемого для
посещения мероприятия, количества лиц и сопровождающих в группе,
должностей, фамилий, имен и отчеств лиц, ответственных за посещение
мероприятия, контактных данных.
К письму-заявке организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения,
а также учреждения социальной защиты (социального обслуживания), в том
числе санаторного типа, прилагается список детей с указанием фамилии,
имени, отчества каждого ребенка, даты его рождения и льготной категории,
подписанный руководителем организации и удостоверенный печатью
организации, и копии документов, удостоверяющих личность лиц,
сопровождающих группу, а также согласия на обработку персональных
данных.
К письму-заявке иных юридических лиц и лиц, которые организовывают
посещение учреждения культуры, прилагается список лиц, входящих в состав
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группы, и копии документов указанных лиц, подтверждающих право
на льготу, а также копии документов, удостоверяющих личность лиц,
сопровождающих группу и согласия на обработку персональных данных.
Письмо-заявка направляется на адрес электронной почты учреждения
культуры либо факсом с последующим предоставлением на бумажном
носителе в день посещения мероприятия, либо предоставляется нарочно
в учреждение культуры.
Список лиц, входящих в состав группы, и копии документов,
удостоверяющих личность, предоставляются в учреждение культуры
исключительно нарочно не позднее, чем за 10 дней до даты посещения.
3.9.2. Минимальное количество лиц в составе группы должно составлять
десять человек (без учета сопровождающих). На каждые десять человек,
входящих в состав группы, допускается не более двух сопровождающих.
3.9.3. Руководитель учреждения культуры в течение трех рабочих дней
рассматривает письмо-заявку и дает согласие на льготное посещение
мероприятия группой лиц или мотивированный отказ в предоставлении
льготного посещения группой лиц, о чем сообщается посредством телефонной
связи и письменным уведомлением.
Очередность рассмотрения писем-заявок осуществляется в порядке их
поступления в учреждение культуры.
3.10. В
случае
положительного
рассмотрения
письма-заявки
руководителем учреждения культуры, администратор или билетный кассир
бронирует места для группового посещения лицами (включая лиц,
сопровождающих группу), которые относятся к категориям, указанным
в пункте 2.1 Порядка, оформляет льготные билеты с указанием даты и времени
посещения, рядов и мест в зрительном зале, которые являются основанием для
допуска группы лиц контролером в учреждение культуры.
Группа лиц (включая лиц, сопровождающих группу), которые относятся
к категориям, указанным в пункте 2.2 Порядка, приобретает билеты
по специальной стоимости.
3.11. Допускается посещение платного мероприятия в учреждении
культуры одновременно несколькими группами лиц в пределах установленных
руководителем учреждения культуры лимитов билетов (абонементов)
на соответствующее мероприятие.
IV. Основания для отказа в льготном посещении
4.1. Учреждение культуры отказывает в льготном посещении гражданам
(группе граждан) в следующих случаях:
физическое лицо не относится к категории граждан, имеющих право
на льготное посещение согласно Порядку;
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физическим лицом и (или) лицом, организующим групповое посещение
учреждения культуры, не предоставлены документы и копии документов,
предусмотренные Порядком, на основании которых предоставляется льготное
посещение;
в планируемый день посещения учреждения культуры, указанный
в письме-заявке, в учреждении культуры мероприятие не проводится или
отменено;
в учреждении культуры проходит мероприятие сторонних организаций,
предприятий, учреждений или физических лиц на основании договоров;
в учреждении культуры проводится показ премьерного спектакля или
премьерной концертной программы;
исчерпан лимит льготных билетов (абонементов) на соответствующее
мероприятие.

Начальник управления культуры и туризма
Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

С. Ю. Рожков

Приложение № 1
к Порядку льготного посещения
государственных учреждений
сферы культуры
Луганской Народной Республики
отдельными категориями граждан
Перечень документов, предъявляемых
для льготного посещения государственных учреждений сферы культуры
Луганской Народной Республики отдельными категориями граждан
№ Категории граждан, имеющих
п/п
право на льготы
1
2
1 Дети-инвалиды

2

Дети-сироты;
дети, оставшиеся
без попечения родителей

Документы, предъявляемые для получения льготы
3
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего право
на льготу – справка, выданная администрацией
города и/или района Луганской Народной
Республики о получении пособия на ребенкаинвалида либо его нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего право
на льготы (один документ из нижеуказанного
перечня документов) либо его нотариально
заверенная копия:
свидетельство
о
рождении
ребенка,
не содержащее сведений о матери и отце ребенка;
свидетельство о смерти матери и свидетельство
о смерти отца ребенка;
свидетельство о смерти матери ребенка и
справка о его рождении, подтверждающая, что
сведения об отце ребенка внесены в запись акта
о рождении на основании заявления матери ребенка,
или
свидетельство
о
рождении
ребенка,
не содержащее сведений об отце ребенка;
копия акта органа опеки и попечительства
об установлении опеки (попечительства) над
ребенком-сиротой
/
ребенком,
оставшимся
без
попечения родителей, или об устройстве
в приемную семью и детский дом семейного типа,
заверенная в установленном законодательством

2
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3

4

Дети,
находящиеся
в
трудной
жизненной
ситуации, которые пребывают
в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
в учреждениях социальной
защиты
(социального
обслуживания), в том числе
санаторного типа
Дети из многодетных семей

порядке; справка, выданная администрацией города
и/или района Луганской Народной Республики,
о получении ежемесячного пособия детям, которые
находятся под опекой или попечительством, или
ежемесячного
пособия детям-сиротам / детям,
оставшимся без попечения родителей, которые
воспитываются в детских домах семейного типа и
приемных семьях);
справка о нахождении ребенка-сироты / ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на полном
государственном
обеспечении,
выданная
образовательной
организацией
среднего
профессионального образования или высшего
образования
в
порядке,
установленном
действующим законодательством);
справка (или иной документ), выданная
администрацией города и/или района Луганской
Народной Республики, подтверждающая факт, что
ребенок состоит на учете как оставшийся
без попечения родителей, с указанием правовых
оснований, подтверждающих социальный статус
ребенка-сироты / ребенка, оставшегося
без
попечения родителей
Список детей с указанием фамилии, имени,
отчества ребенка, даты рождения и льготной
категории,
подписанный
руководителем
организации
и
удостоверенный
печатью
организации

1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа,
подтверждающего
право на льготу (один документ из нижеуказанного
перечня документов) либо его нотариально
заверенная копия:
справка, выданная администрацией города и/или
района Луганской Народной Республики одному из
родителей, подтверждающая статус многодетной
семьи, – для детей в возрасте с 3 лет;
справка, выданная администрацией города и/или
района
Луганской
Народной
Республики,
подтверждающая статус ребенка из многодетной
семьи, – для детей с 6 лет

3
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Дети из малоимущих
(малообеспеченных) семей

6

Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, которые обучаются
на дневной форме обучения
в общеобразовательных, средних
профессиональных и высших
образовательных организациях, –
до окончания указанных
организаций, но не дольше чем
до достижения ими 23 лет
Дети погибших при защите
Отечества в период отражения
вооруженной агрессии Украины
против Луганской Народной
Республики, в том числе
обучающиеся на дневной форме
обучения в
общеобразовательных, средних
профессиональных и высших
образовательных организациях, –
до окончания указанных
организаций, но не более чем до
достижения ими 23 лет
Инвалиды с детства I, II и
III групп

7

8

9

Инвалиды I и II групп

1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу –
справка, выданная
администрацией города и/или района Луганской
Народной Республики, о получении пособия либо
ее нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) или студенческий билет либо его
нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право
на льготу
–
справка,
выданная
образовательной организацией, о нахождении лиц
на полном государственном обеспечении либо ее
нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) или студенческий билет либо его
нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу ‒ свидетельство члена семьи,
погибшего при защите Отечества либо его
нотариально заверенная копия

1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу – пенсионное удостоверение
с отметкой об инвалидности или справка
об инвалидности, выданная медико-социальной
экспертной комиссией в порядке, установленном
действующим законодательством, либо их
нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
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10

Лица, которые пострадали
вследствие Чернобыльской
катастрофы (участники
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и
пострадавшие вследствие
Чернобыльской катастрофы)

11

Лица, имеющие статус «дети
войны»

12

Ветераны труда

13

Участники боевых действий,
инвалиды войны, участники
войны

право на льготу ‒ пенсионное удостоверение
с отметкой об инвалидности или справка
об инвалидности,
выданная
медикосоциальной экспертной комиссией либо их
нотариально заверенная копия;
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право
на льготу
(один
документ
из
нижеуказанного перечня документов) либо его
нотариально заверенная копия:
удостоверение пострадавшего вследствие
Чернобыльской катастрофы;
удостоверение
участника
ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
удостоверение
ребенка,
пострадавшего
вследствие Чернобыльской катастрофы
оригинал
документа,
удостоверяющего
личность лица, которому на момент окончания
Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не
исполнилось 18 лет (паспорт или паспортный
документ) либо его нотариально заверенная
копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу – удостоверение ветерана труда
или справка, выданная администрацией города
и/или района Луганской Народной Республики,
подтверждающая статус ветерана труда либо их
нотариально заверенная копия:
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право
на льготу
(один
документ
из
нижеуказанного перечня документов) либо его
нотариально заверенная копия:
удостоверение участника боевых действий /
инвалида войны / участника войны;
справка, выданная администрацией города
и/или района Луганской Народной Республики,
подтверждающая статус инвалида войны /
участника войны;
справка, подтверждающая статус участника
боевых
действий,
выданная
военным
комиссариатом в порядке, установленном
действующим законодательством

5

Продолжение приложения № 1
14

Инвалиды боевых действий,
участники боевых действий
в период отражения
вооруженной агрессии Украины
против Луганской Народной
Республики

15

Дети дошкольного возраста

16

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций и образовательных
организаций среднего
профессионального
образования

17

Дети одинокой матери (отца)

18

Инвалиды III группы

19

Муж (жена) или опекун детей
умершего гражданина из числа
ликвидаторов (пострадавших),
смерть которого связана
с Чернобыльской катастрофой

20

Члены семей погибших
(умерших) ветеранов войны

1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ);
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу ‒ удостоверение участника
боевых
действий
в
период
отражения
вооруженной
агрессии
Украины
против
Луганской Народной Республики либо его
нотариально заверенная копия
оригинал свидетельства о рождении либо его
нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу ‒ ученический билет или
студенческий билет либо их нотариально
заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство
о рождении) либо его нотариально заверенная
копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право
на льготу ‒ справка, выданная администрацией
города и/или района Луганской Народной
Республики, о получении пособия либо ее
нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу – пенсионное удостоверение или
справка об инвалидности либо их нотариально
заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготы – удостоверение жены (мужа),
опекуна
(попечителя)
детей
умершего
гражданина
из числа
ликвидаторов
(пострадавших),
смерть
которого
связана
с Чернобыльской катастрофой либо его
нотариально заверенная копия
1) оригинал документа, удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ)
либо его нотариально заверенная копия;
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Лица, не достигшие 18 лет

2) оригинал документа, подтверждающего
право на льготу – удостоверение члена семьи
погибшего (умершего) ветерана войны или
справка, выданная администрацией города и/или
района Луганской
Народной
Республики,
подтверждающая статус члена семьи погибшего
(умершего) ветерана войны либо их нотариально
заверенная копия
оригинал
документа,
удостоверяющего
личность (паспорт или паспортный документ; для
лиц возрастом до 14 лет – свидетельство о
рождении) либо его нотариально заверенная
копия

Приложение № 2
к Порядку льготного посещения
государственных учреждений
сферы культуры
Луганской Народной Республики
отдельными категориями граждан
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в _______________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство, место учебы, информация об имеющейся льготе.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
получения льготы для посещения государственного учреждения культуры Луганской
Народной Республики.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством.
Данное согласие действует в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.

«____» ___________ 20___ г.

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

