
Министерство культуры Республики Хакасия
Гооуларственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия

Хакасский национальный театр кукол <<Сказка>>

прикАз

Nn -!t
г. Абакан

Об установлении цен на билеты на 42 театральный сезон>>

На основании статьи 52 Закона Российской Федерации от 9 октября |992
года J\Ъ Збl2-| <Основы законодательства Российской Федерации о культуре),
постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года
J\b 3712 (О предоставлении льгот отдельным категориям посетителеЙ федеральных
государственных учреждений культуры>>, статьи 30 Закона Республики Хакасия
от28 июня 200б года Ns 30-ЗРХ кО культуре) п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить цены на билеты на42 театраJIьный сезон:

2. Утвердить Правила льготного посещения ГАУК РХ (ХНТК <Сказка>

в соответствии с приложением к настоящему прик€lзу.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возлоЖить на

заместителя директора по зрителю Мананкину И.П.

!иректор И.Я. окольников

Категория спектакля Щействующая цена
билета, руб.

Льготная цена
билета. руб.

Щетские спектакли 250 250
180 150

100 50

Спектакли для семейного просмотра 350 300
300 250
250 200

Взрослые спектакли 450 450
400 350
350 з00 )).



Приложение
к прикtlзу J\b 35 от к07> августа
2020 года

Правила льготного посещения
госуларственного автономного учрея(дения культуры Республики Хакасия

наличии

<<Хакасский национальный театр кукол <<Сказка>>

1. Льготы при посещении театра предоставляются при

подтверждающих документов следующим категориям граждан :

- ветеранам Великой Отечествонной войны;
- детям сиротам;
_ инва"IIидам I и II группы, инвttпидам с детства, детям-инвiulидам;
- детям из многодетных семей;
- ветеранам войныо труда, вооруженных сил и правоохранит9льных органов.

2. Льготное посещение trредоставляется в виде билета по льготНой цене
искJIючительно на спектакJIи текущего репертуара Театра, и не распространяется на:

премьерные спектакли, спектакли повышенного спроса, гастрольные
спектакли, новогоднюю кампанию (спектакль и интермедия)о а также
спектакли, представляемые в малом зале театра.

3. При on_line бронировании и покупке билета льготы не lrредостаВЛяЮТСЯ.

4, Право на получение льготы может быть ре€шизовано ЛицаМИ ПРИ

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа,
подтверждающего право на льготу (удостоверение, военный билет, аправка единого

образца или др.).
5. Льготное посещение отдольным категориям |раждан может осуществляться

как индивидуально, так и коллективно (группой лиц):

а) для осуществления права на льготу пра коллекmuвном посеlценuа

необходимо подать заJIвление на имя заместителя директора по зрителю ГАУК РХ
<хакасский национальный театр кукол <сказка> с просьбой о предоставлении льготы

с прилох(ением соответствующих документов ;

б) указанная заявка рассматривается в трехдневный срок со дня её подачи.

основанием для отказа может служить отсутствие билетов в продаже,

отсутствие или отмена сrrектакJIя в указанный день, а также проведение в указанный в

заявке день мероприятия иными лицами.
б. На основании предъявленного документа кассир выдает театраJIьный билет.

продажа льготных билетов осуществляется в день спектакля при
наличии свободных мест!


