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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке распространения билетов или приглашений на театральные,  концертные и 

другие досуговые мероприятия среди жителей Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта  

 
  

1. Настоящее Положение «О порядке распространения билетов или приглашений на         
театральные, концертные и другие досуговые мероприятия среди жителей Внутригородского         
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта»       
(далее – Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №            
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской         
Федерации», подпунктами 4 и 8 части 2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 №              
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом        
внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ      
Большая Охта, в целях обеспечения равных прав граждан, проживающих на территории           
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ      
Большая Охта (далее - муниципальное образование), на участие в культурно-досуговой          
жизни Муниципального образования. 
2. Настоящий порядок направлен на исполнение вопросов местного значения: 

● организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских           
праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
● организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального        
образования, а также иных вопросов местного значения, в ходе осуществления которых,           
также производится распространение театральных, концертных и пригласительных билетов        
среди жителей Муниципального образования. 

3. Настоящий порядок регламентирует деятельность Местной администрации      
Муниципального образования (далее – местная администрация) по распространению билетов         
или приглашений, приобретаемых за счет средств местного бюджета Муниципального         
образования, в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ. 
4. Право на бесплатное получение билетов или приглашений имеют только жители          
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ      
Большая Охта, зарегистрированные в установленном порядке на территории        
Муниципального образования (далее – жители Муниципального образования). 
5. В муниципальной программе могут быть установлены требования к категории         
участников запланированного мероприятия среди которых осуществляется распространение       
билетов или приглашений. Информация об указанных категориях доводится до сведения          
жителей Муниципального образования в информационных объявлениях на официальном        
сайте МО Большая Охта www.bohta.spb.ru в сети Интернет, на стенде в помещении МО             

http://www.bohta.spb.ru/


Большая Охта по адресу: ул. Тарасова, дом 9, в группе «ВКонтакте», в социальной сети              
«Инстаграм». 
6. В зависимости от целевой аудитории мероприятий, запланированных       
муниципальными программами, распространяемые билеты или приглашения могут       
обеспечивать посещение спектаклей, концертов, цирка, иных театрально-зрелищных       
мероприятий (далее – мероприятий) жителями: не имеющими возрастных ограничений;         
имеющие возрастные ограничения; посещающими исключительно детское мероприятие.  
7. Дата, время и место выдачи билетов или приглашений, а также обязательные условия            
распространения билетов или приглашений среди жителей Муниципального образования на         
конкретное мероприятие, доводятся до сведения жителей путем заблаговременного        
размещения информационного объявления любым из следующих способов: в газете         
«Большая Охта», на официальном сайте МО Большая Охта www.bohta.spb.ru в сети           
Интернет, на стенде в помещении МО Большая Охта по адресу: ул. Тарасова, дом 9, по               
телефону (812) 224-15-31, в группе «ВКонтакте», в социальной сети «Инстаграм». 
8. Запись на мероприятие осуществляется по телефону 224-15-31 или по адресу:          
Тарасова ул., дом 9, каб. 1.1 в часы и даты, указанные в объявлении. 
9. Для получения бесплатных билетов или приглашений жителю необходимо лично         
обратиться в местную администрацию, предъявив оригинал документа, удостоверяющего        
личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации на территории Муниципального          
образования. 
10. Жители, получающие билеты или приглашения на мероприятия, организованные для         
отдельных категорий граждан, в отношении которых действующим законодательством        
предусмотрена система мер социальной поддержки, обеспечивающих социальные гарантии        
(ветеран, инвалид, пенсионер, опекун, опекаемый, многодетная семья и иные, установленные          
действующим законодательством Российской Федерации (далее – льготная категория        
граждан) к документам, указанным в п. 8, дополнительно предъявляют документы,          
удостоверяющие льготный статус (удостоверения, справки и пр.). 
11. При распространении билетов или приглашений для посещения детских мероприятий         
жителю Муниципального образования представляются билеты или приглашения по        
количеству детей соответствующей возрастной категории, при предъявлении документов в         
соответствии с пунктом 8 Порядка и дополнительном предъявлении свидетельства о          
рождении на каждого ребенка, либо паспорта гражданина – законного представителя,          
имеющего соответствующую отметку. При выдаче билетов или приглашений на детские          
мероприятия с вручением подарка, билет или приглашение выдается только на ребенка.  
12. В случае выдачи билетов или приглашений на мероприятия жителю Муниципального          
образования с ограниченными возможностями здоровья (инвалиду), нуждающемуся в        
сопровождении, на основании предъявляемой справки выдача билетов или приглашений         
производится дополнительно на одно сопровождающее лицо. 
13. Выдача билетов или приглашений жителям Муниципального образования       
производится сотрудниками местной администрации в порядке живой очереди в помещении          
муниципального образования, расположенного по адресу: ул. Тарасова, дом 9. 
14. В целях оформления отчетности о выданных билетах или приглашениях специалисты          
местной администрации ведут списки участников мероприятий, в которых указываются         
следующие данные о жителях Муниципального образования, получивших билеты или         
приглашения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон количество         
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полученных билетов. Подпись жителя Муниципального образования, получившего билет        
или приглашение, является обязательной. 
15. В случае, если житель Муниципального образования, которому был выдан билет или           
приглашение, не может посетить мероприятие, он должен возвратить билет или приглашение           
в местную администрацию (до дня проведения мероприятия) для последующей выдачи его           
другому жителю Муниципального образования. 

 

 

 


