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Положение о порядке льготного посещения мероприятий
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30 декабря 2009 года № 514 «О Порядке и
условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими
государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики
Бурятия» (в редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.04.2014
N 170, от 08.09.2017 N 454) и регламентирует установление льгот для указанных
категорий граждан при посещении ими мероприятий (далее - мероприятия), проводимых
Театром.
1.2. Настоящее Положение и информация об установленных льготах доводятся до
сведения посетителей путем размещения в кассовом зале Театра и на иных
информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей Театра местах, на
официальном сайте Театра в сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
1.3. Театр ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год устанавливает величину (размер) льготы для каждого
мероприятия, перечень льготных мероприятий, количество мест для каждого
мероприятия.
2. Предоставление льгот
2.1. Льготы при посещении мероприятий Театра предоставляются отдельным категориям
граждан.
2.1.1. Право на бесплатное посещение театра 1 раз в месяц имеют следующие категории
граждан:
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Дети из многодетных семей (но не младше возраста, указанного на бланке билета).
- Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий.
- Ветераны и пенсионеры.
- Дети-инвалиды.
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2.1.2. Право на льготное посещение Театра с оплатой 50% стоимости входного билета
имеют следующие категории граждан:
- Инвалиды.
- Учащиеся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений.
- Дети дошкольного возраста.
- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
На сопровождающих лиц, льготы при посещении театра не распространяются.
2.2. Льготы всем категориям граждан, указанным в настоящем Положении,
предоставляются по предъявлению:
•
документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о рождении
гражданина);
•
документа, подтверждающего право на получение социальных услуг удостоверения инвалида о праве на льготы, справки медико-социальной экспертизы
инвалидов, подтверждающей факт установления инвалидности и др.
•
документа, подтверждающего соответствие лиц, претендующих на получение
льготы, категориям граждан, установленных в п.2.1 Положения.
2.3. Льготы при посещении мероприятий Театра заключаются в следующем:
- Граждане, указанные в п. 2.2.1. Положения имеют право 1 раз в календарный месяц
безвозмездно получить билеты
на мероприятия
Театра,
маркированные
буквой
«С» (социальный) в текущем репертуаре учреждения, но не более 2
раз в месяц.
Количество бесплатных билетов на вышеуказанные мероприятия не более 200 шт.
(места определены администрацией театра, в соответствие с планом зала, приложение
№1);
- Граждане, указанные в п. 2.2.1. и 2.2.2. Положения имеют право 1 раз
в
календарный
месяц
приобрести
билеты
на
мероприятия
Театра,
маркированные буквой
«Л» (льготный) в текущем репертуаре учреждения.
Стоимость билетов, указанной категории устанавливается со скидкой в размере 50 % к
действующим ценам. Обозначение «Л» указывается ежемесячно в текущем
репертуаре театра,
не более 3 раз в месяц. Количество льготных билетов на
вышеуказанные мероприятия не более 100 шт. Места выделяются в расценке мест
как «Льготные» при наличии в продаже данной ценовой категории (места
определены администрацией театра, в соответствие с планом зала, приложение № 2).
Распоряжение театра с установлением социальных или льготных дней для посещения
мероприятий театра, размещается в кассе театра и на официальном сайте в срок до 25
числа текущего месяца на следующий месяц.
При отсутствие в продаже льготных билетов администрация Театра имеет право
предложить для покупки следующие по стоимости и цене билеты в
зависимости от их наличия.
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2.4. Продажа льготных билетов либо выдача безвозмездных билетов проводится в кассе
театра.
2.5. Льготы предоставляются указанным в настоящем Положении категориям лиц на
платные спектакли, концерты,
представления,
творческие вечера и иные
мероприятия, проводимые Театром.
2.6. Вход на мероприятия Театра осуществляется при предъявлении билета и
документов, указанных в п. 2.2. Положения.
2.7. В случае группового посещения мероприятий театра детьми дошкольного и
школьного возраста, а также студентами сопровождающие их руководители групп
имеют право на бесплатное посещение мероприятий театра, из расчета 1 руководитель на
группу из 20-ти человек.
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