
Приложение к приказу NчЗ9

от <<15>> сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предостalвrlения льгот отдельным категориям грil{л,lн на посещение

ПМБУК <Теацl д}амы <Вариаrrт)>

1. Обuцле положения:
1.]-. Насто;шr{ее положеrме разработано В соответствии с основами зalконодательства Российской

ФедерацИи о кульТуре)> оТ 09.10.1992 N9 З6]_2-1_, Постановлением Адпшанистрil_рrи городского

округЪ Первоуральск от 22.LL.2OL9 N9 1966 <Об рверждеrrии Порядка установления льгот на

.rrr""оr. у.пЁЙ (работы), оказываемые муниI+,rпаJьными rIреждениями культуры, физической

культуры и спорта городского округа Первоуральск>>, Уставом театра в целях социальной

fiоддержки населения городского округа Первоурапьск, а также расширения доступности всех

категорий ЕаселениrI к TeaтpaJbнo}ry искусству.
L.2. Положение регламентирует льготное посещение пмБуК <<Театр драмы кВариант>

отдельными категориями граждан.
1.з. Под лъготным посещением в настоfiIIем Положеrrrrи понимается шосещение Iuптного

мероприятия, по цене, сшакенной к установленной цене на мероприятие,

2. Условия предOставJIения льгот:
2.1. Категории лич, ипdеющих пр;lво на приобретение льготных

переqислены в условиrIх предостalвлеЕия льгот и указаны в
билетов, а также размер льготы,
приJIожении Ne]- к настояп{ему

Положению.
2.2. Льготы в соответствии с настоfiIIим Положением предоставляются на посещение только тех

мероприятrй, которые по своему содержанию соответствуют возрасту лиц, имеющих право на

льготы.
2.З. Ьготы распространяются исклюtIительно на спектакли текущего репертуара ПМБУК <<Театр

дрtlмы оВарЙанто, цроводимые на территории городского округа Первоураьск,
2.4. Льготы не распространяются на:

2.4.L. мероприятия, проводимые на материаJьЕо-техническоЙ базе пмБ),К <<ТеатР драмЫ

кВариант>> стороЕЕими оргilнизilц{ями и физическими лицами по договорам;
2.4.2. гастрольЕые спектакли;
2.4.з. мероприятия, шроводимые ПМБУК <Театр драмы кВариант>> в paмKtlx договорных
отношенлй с иными юриди,Iескими лицами.
2.5. основаниеп{ дш предоставлениrI льгот на посещение fiлатного меропРштуя явJIяется:

2.5.].. При индивидуальном посещеъlуlи - предъявление докуuентов в момент приобретения

билета, указанньж в прапожешаи ]_.

2.5.2.При массовопл/групповом посещеЕии, - при зiшолнении заявления установЛенноЙ формы,

утвержденноЙ приказом руководитеJIя в положении о предоставлении льгот на платные услуги
(работы) (Приложение 2).

2.6. осноВtlниrlмИ для отказа в предоставлении льгот граждalнину являются:

2.6.L. представление граlщданином подложных документов;
2.6.2. непредставление документов, дающих право на льготу,

ю.А.



2.7.Еслигражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям, то льготы не

суммируются. Льгота предоставдяется по одному из оснований по выбору гражданина,

3. Порядок предост.rвления и пользовalния Jьготой мя физических ЛИЦ, мя
инддвидуiUьЕого посещения: _

з.1. в целrIх реаJIизации права на льготное посещение мероприятlй, указанных в .п, 2,3,

настоfiцеГо ПоложеНия, пмвУК <Сеатр драмы <Вариант> ре,шизует билеты по снюкенноЙ цене,

З.2. Льготньпl билет может быть приобретЪн в кассе пмБуК <Театр драмы <Вариаrrт>,

з.з. Кассир обязан отразить размер льготы на стоимость билета при формировании кассового

чека в кассовом шIпарате.

З.4. Справочную шrформацию о предЕол.гаем9у_ч** свободrrых билетов Еа спектакль

зрители могут уrой"i по телефонЙ: (ЗаЗ9) 66-29-s4, 66-55-22 иJм лично в кассе пмБук

<iTeaTp драмы <Вариант>> в рабочее время,

4. Порядок предостalв,Iения п пользовalншя льготой д,пя физических и юрид{ческих лшц

щ)п массовьж (групповых) посещениях, , -___-; л(лл
4.1-. ЮриДиtIеское иmr физическое Jш{цо Иалее - заявитеJь) впраВе обрамться к руководителю

пмБуК <<Театр драNы <Вариаtrт> с просьбой о вьцелении льготных билетов для массового

(гругlпового) "о.ЪБ"Ь 
,ubp, (форЙа заявления, количество зрителей, попадающих под

категорию ,*u..ой. (группоЪоеj посещеIIи€>l указаны в приJIоженrаеt Ns]_ к настоfiцему

Положению)' 
а^лпоDfrdот'с TTrt 

",пспя<пенной 
ф - в приJIожении Ns2 к

4.2. Обращение составляется по утвержденной форме, yKajlilнHoи

настоrшIему Положению.
4.з. Обращение отпрilвдяется нарочно/электронrrой почтой/шrьпл средством связи не позднее,

чем за четырЕадцать каJIендарных дней до указанного в обращении cпeKTaKJUI,

4.4. В разумные сроки администр""ор'ilйЬУК <Театр д)амы <Вариант> устно информируют

заrIвитедя о результатах рассмотреrпая обращения по конт,жтам, остав,Iенным в письме,

4.5. Основанием дJIя отказа ддя удов"IIетворения копJIективной заявки может слрюrгь отсутствие

иJIи отмена мероприятия в указанrъшi деtrь, ЕродФка всех билетов цредварительно, а также

несоответсr""a 
"оrрастной 

*""aaор*, зрителя возрастному цензу, установленному на данное

мероприятие.
4.7. заявитель в течение З-ех рабочих дней, с момента поJryчения резулътатов рассмотреЕия

заrIвлеЕиЯ, обязаН выкупитЬ указанное в заявленИи колиtIеСтво билетов в кассе пмБуК <<Театр

драмы <<Вариаrтг>.

4.8. В слrIае если заlIвитель не выкуIIиJI билеты в срок, указанньй в п, 4,7, за,Iвление считается

аннулировзнным, а билеты поступают в свободную продажу,

5. ответственностъ и статлIстика: _

5.1. Лицом, ответствеItным за инфорпшrрование потребителей (размещение информации) об

имеющш(Ся льготЕlх, явдяется.д"й*р""ор,."rра/заведуюпцаri бюро организш+,rи зрителей,

5.2. Лицом, ответственным за ведение rIета проданньж льготных билетов явJLIется кассир

театра.
5.з. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей посредством ее

размещения:
5.з.1. на официа.пьном сайте пмБ}rК <Театр драмы <Вариаrтг> в информационно-

телекоммуЕикаI+4онIrой сети <<Интернет>>;

5.з.2. 
"" 

..r.ц"йно оборудо""*й информационньж стеtц.lх, размещаемых и доступ}lых ддя

посетителей ПМБУК <Театр ДРаIlйы <Вариаrrт>;

5.З.З. в окне билетного кассира;
5.З.4. в средствах массовой информащла,



Приложение М 1

к Положению о порядке предост,rвления льгот

отдельным категорпям гражд,lн на посещение

ПМБУК <Теацl ш),lмы <<Варианш>

Условия предостarвления льгот

,Щокументы, подтверждilюцц,Iе прirво на
льготу

Категория лиц,
имеюпц{х прirво на

приобретение льготньIх
бплетов

Размер льготы

инваJIидно сти, вьцаннаJI
государственной службы

справка из отдела опеки и попечительства

том, что ребенок относится к категории
-сироЪ и детей, оставшюrся без

-сироты и дети,

- паспорт гражданина Российской
Федерации или иной основной докуIиент,

цостоверяющий личность гражданина

Российской Федерации;
справка, подтверждающая факт

инваJIидности, вьцанная
государ ственной службы

о массовом/групповом
с указаЕием количества

Количество людей в
r}ППОВОМ ПОСеЩеНИИ ОТ

]_0 -ти до 50-ти человек

.].. ]-0 % от

о массовом/групповом
с указанием количествапосещении от

1_-го до ]-00-та человек

.2. L5 Yо от

о массовом/групповом
посещении с указанием количества

Количество людей в
посещении от

]-01-го до 150-ти человек

2.З. 20 % от

о массовопд/групповом
с указанием колиqествапосещении от

15]--го до 200-т человек



Приложенпе Ns 2

к Положению о порядке предост,lвлеЕия JIьгот

отдельным категоршям гражд,lЕ IIа посещение

ПМБУК <<Теацl ш).rмы <Вариант>

Форма зalявления

о массовОм/группоВом посеЩениИ с предосТавлениеМ льгоТ на IUIатные услугп (работы)

Художественному руководителю
ПМБУК <Театр драмы <Вариант>

я, прошу Вас рассмотреть возможность

(Фио)

отдельным категориям граждан на посещение ПмБук <<театр драмы <<вариант> для посещения

cпeKTaKJUI
(наименование спектакля)

(> 20_г.
дата предполагаемого посещения

ФиО куратора предпол.lгаемой группы зрителей:

контактная информация:

(>> 20_ г.

Фиоподпись


