
Миttистерство кульryры Республики Хакасия
Госуларственное автOнопlное учреждение культуры Республики Хакасия

Хакасский нациоцалыIый театр кукол <<Сказкоi имени Л.Г. Устицова

прикАз

г. Абакав

<Об установленпи цен на билеты на 43 театральный сезон>>

На основании статьи 52 Закона Российской Фелерации от 9 оIсгября 1992

года Ns 3612-1 <Осповы законодательства Российской Федерации а культуре>,
постановления Правите-пьства Российской Федерации от 01 лскабря 2004 года
Л'9 З712 (О l1редоставлениц льгот отдеJlьным категориям лосетителей фелеральных
государственных учреждеlrий культурыD, статьи 30 Закона Республики Хакасия
от 28 июня 2006 года М 30-ЗРХ (О культуреD п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить цены на билсты на 43 театральный сезон:

Kaтclорuя сlrсгr ак.lя Дсйствуюпlая цепа
билета. оуб.

Льготная uеIIа
бrrлета, Dyб.

Детские спектакли 250 250
l80 l50
100 50

Спекr,пклtl дJя ceirteiilк)гo пpoctloтpa ]50 300
j00 250
250 200

Вlрос.Iые спеNтilк.iи 450 450
400 з50
з50 з00

2. Утвердить Правила льготного посецеЕия ГАУК РХ кХНТК <Сказка>

в соответствии с приложением к настоящему приказу.
З, Контроль за исполtiением настоящего [риказа возлохить ва

заместителя директора IIо зрителю Мананкину И.п.

Директор
м

И,Я. околLIIпков

Xn /#



Прилохение
к приказу от 25.08.2021
Ns 47

Правила льготного rrосещенllя
Государственного автономного учреждеIrия кульryры Ресгryблики Хакасия

<Хакасский цациональный театр кукол ((Сказка) им. Л.Г. Устинова>r

1, Льготы при rrосещевии теата предоставляются [ри нaLlичии
Ilодтверждi ощих доkументов следующим категориям граждан:

- ветеранаv Великой О гечественной войны:
_ детям сиротам;
- инвалидам I и II группы, инвалидам с детстваl детям-инвалидам;
- деlяv и,} vнагодетных семей;

- ветеранам войны, труда, вооруженных сил и [равоохранительных органов.
2. Льготное посещение предоставляется в виде билета по льготttой цене

цсключительно на апектаI!.Iи текущего репертуара Театра, и Ее распростраЕяется
ца: премьерные спектакллl, спектакли повышенцого спроса, гастрольrrые
спектакли, новогоднюю кампанпю (спектакль и пнтермедпя), а также
спектакли, цредставляемые в малом зале театра.

З. При on-line бронировании и [окупке билета льготы не предосIавляются.
4, Право на получение льготы может быть реализовано лицами пр!I

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документаJ

IIодIверхдающего право на льготу (улостовереЕие, военный билЕг. справка
единого образца или др.).

5. Льготное посещеЕие отдельными категориями гражданj имеющими право
на предоставление льготы! может осуществляться как ицдивидуально, так и

коллективно (группой лич):
а) для осуществления IIрава ца льготу IIри коллективtiом посещении

необходимо предварительцо! це позднее чем за З рабочих дпя до даты IIоказа
спектаruIя, rrодать заявJIеtlие на имя заместителя директора по зрителю ГАУК РХ
<<Хакасский нациоцальный театр кукол <<Сказка>t им, JI.Г. Устинова> с просьбой о
Ilредоставлении льготы с приложением соответствующих документов;

б) указанная заявка рассматриваеIся в трехдневный срок со дня её лодачи,
Основанием для отказа может служить отсутствие билетов в лродаже, отсутствие
или отиена спек]акля в указанный день. а Iаюке проведение в )казанный в заявке
день мероприятия иными Jlицами,

6. На основании предъявлецного документа кассир выда9т театральный
билет,

Пролажа льготцых билетов осуществляется в дець спектакля прц
наличип свободных MecTl


