
Министерство культуры Красноярского края
:Краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Мотыгинекий драматический театр

ПРИКАЗ
NQ 37-0Д«ОЗ» ноября 2022г.

пгт. Мотыгино

о предоставлении льгот для отдельных к тегорий зрителей
при посещении театра

ре:' ~~OIT:.~Т;~~~~)~У~~~~~~~е~а;:т~~~а~~л:с~~:р~~~~:~r~ЙN;~~~:;~~~ ~7.~:.;~~~e«~~
утверждении порядка установления льгот краевыми государственными организациями
культуры на посещение платных мероприятий», проводимых краевыми государственными
организациями культуры, Указом Губернатора Красноярского края NQ 317-уг от
25.10.2022 «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в
специальной военной операции, и членов их семей» , Уставом КГБУК Мотыгинского
драматического театра,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу Приказ «О предоставлении льгот для отдельных
категорий зрителей при посещении театра» от 1 О января 2022 года NQ 11-0Д:

2. Установить право на льготное посещение мероприятий при организации и
проведении платных мероприятий, при наличии свободных мест, следующим
категориям лиц:
К!! Категория лиц, имеющих право на приобретение льготных билетов Размер
п/п льготы

(скидки от
стоимости,

%)
1 Семьи лиц, принимающих участие в специальной военной операции 100
2 Инвалиды 100
3 Лица, сопровождающие инвалидов 50
4 Участники ВОВ, труженики тыла, ветераны боевых действий 100
5 Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 50

попечения родителей, при групповом посещении мероприятий,
запланированных к коллективному просмотру

6 Дети дошкольного возраста, учащиеся школьных образовательных 50
учреждений, при групповом посещении мероприятий, запланированных к
коллективному просмотру

7 Многодетные семьи, при индивидуальном или групповом посещении 50
мероприятий, запланированных к коллективному просмотру

8 Несовершеннолетние, находящие в социально - опасном положении 50
9 Студенты очной формы обучения, при индивидуальном или групповом 20

посещении мероприятий, запланированных к коллективному просмотру
10 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, при 20

индивидуальном или групповом посещении мероприятий,
запланированных к коллективному просмотру

11 Пенсионеры по возрасту 10



2. Льготы предоставляются на посещение только тех мероприятий, которые по своему
содержанию соответствуют возрасту лиц, имеющих право на льготы. Заявка на групповое
льготное посещение может быть удовлетворена полностью, частично, отклонена или
перенесена на другой месяц.

3. Льготы, предоставляемые в соответствии с Положением «О порядке льготного
посещения Краевого государственного бюджетного учреждения культуры Мотыгинского
драматического театра отдельными категориями граждан» на текущие репертуарные
мероприятия, не распространяются:

- на мероприятия, проводимые на сценической площадке Театра сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по
договорам;

- на премьерные мероприятия.
4. Для получения льготы физическому лицу, имеющему право льготного посещения

Театра, необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих право на
льготу:

4.1. Семьи лиц, принимающихучастие в специальнойвоенной операции:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий

личность заявителя, - в отношении заявителей в возрасте старше 14 лет;
-свидетельство о рождении ребенка (детей) (свидетельство о рождении ребенка (детей),

выданное компетентным органом иностранного государства (представляется вместе с его
нотариально удостоверенным переводом на русский язык) - в отношении ребенка (детей)
участника специальной военной операции;

- документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) ребенка (детей):
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка,
свидетельство об усыновлении (удочерении) - в соответствующих случаях для
усыновленных (удочеренных) детей;

- документ, подтверждающий факт установления опеки (предварительной опеки),
попечительства над ребенком (детьми), передачи на воспитание в приемную семью
(выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
(детьми) опеки (попечительства), копия договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью) - в соответствующих случаях для детей, находящихся под
опекой, или подопечных, либо детей, переданных на воспитание в приемную семью;

- студенческий билет, оформленный в соответствии с требованиями приказов
Минобрнауки России от 22.03.2013 NQ 203 «Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры», от
05.04.2013 NQ 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и
зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования», или иной документ (справка),
подтверждающий обучение ребенка (детей) участника специальной военной операции в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения - в
отношении детей участника специальной военной операции, обучающихся в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения;

-справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - в отношении детей
инвалидов участника специальной военной операции;

- документ (справка), выданный военным комиссариатом Красноярского края,
подтверждающий участие гражданина в специальной военной операции;

- документы, подтверждающие отнесение заявителя к членам семьи участника
специальной военной операции:



свидетельство о заключении брака (свидетельство о заключении брака, выданное
компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с его
нотариально удостоверенным переводом на русский язык) - в отношении супруги
(супруга) участника специальной военной операции;

документы, подтверждающие факт совместного проживания родителей
(усыновителей) и участника специальной военной операции (решение суда
об установлении факта совместного проживания родителей (усыновителей)
и участника специальной военной операции или копия договора найма жилого помещения
(иного договора), в котором указано, что в жилом помещении совместно с участником
специальной военной операции проживает родитель (усыновитель), - в отношении
родителей (усыновителей) участника специальной военной операции.

4.2. Инвалиды - удостоверение инвалида или справка МСЭ инвалида.
4.3. Воспитанники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей - официальное письмо от учреждения, являющегося законным
представителем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.4. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей - документ,
подтверждающий статус ребенка-сироты, документ, подтверждающий установление
опеки (попечительства), передачу в приемную семью.

4.5. Дети и родители из многодетных семей - справка или иной документ,
подтверждающий статус многодетной семьи, а также свидетельства о рождении детей;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву - удостоверение личности
военнослужащего Российской Федерации.

4.6. Пенсионеры по возрасту - удостоверение пенсионера.
4.7. Физическое лицо, имеющее право льготного посещения Театра - согласие на

обработку своих персональных данных, к которым:относятся: паспортные данные, номера
дающих право на льготу документов и иные сведения, которые необходимы для продажи
льготных билетов, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Дополнительные льготы на посещение мероприятий КГБУК Мотыгинского
драматического театра устанавливаются директором самостоятельно на основании заявки
руководителя соответствующего образовательного или воспитательного учреждения,
общественного объединения и т.д.

6. Театр оставляет за собой право изменять льготные категории физических и
юридических лиц, величину льготы и условия ее предоставления по своему усмотрению,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Количество льготных мест (для пригласительных билетов) в распоряжении
директора театра составляет 10% от коммерческой вместимости зала театра.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по
организации зрителя Худякову О.В.

9. Приказ вступает в силу с даты подписания, распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2022г.

Директор КГБУК
Мотыгинского драматического театра т.В.Ткачук

В дело N2 01-05
«10» января 2022г.


