
 

Приложение 

к приказу  МАУК «Шахтинский 

               драматический театр» 

      №  24 от « 9 »января 2020г. 

«Об утверждении Положения 

о порядке предоставления льгот  

отдельным категориям граждан  

на посещение платных мероприятий,  

проводимых  МАУК «Шахтинский  

драматический театр» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ПОСЕЩЕНИЕ  ПЛАТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МАУК «ШАХТИНСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке предоставления льгот отдельным 

категориям граждан на посещение платных мероприятий, проводимых 

МАУК «Шахтинский драматический театр» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со ст.52 Закона Российской Федерации от 9 

октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», ст.16 Областного закона  Ростовской области от 22.10.2004  г. 

N177-ЗС "О культуре",  постановлением Администрации города Шахты от 

08.11.2012 г. №5430 «Об утверждении Порядка предоставления льгот 

отдельным категориям граждан при посещении муниципальных учреждений 

культуры городского округа  муниципального образования «город Шахты». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления льгот отдельным 

категориям граждан на посещение платных мероприятий, проводимых 

МАУК «Шахтинский драматический театр». 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется: 

- на платные мероприятия, проводимые на сцене МАУК «Шахтинский 

драматический театр» другими организациями (учреждениями) культуры 

(гастрольные концерты, спектакли, постановки и т.п.); 

- на премьерные спектакли МАУК  «Шахтинский драматический 

театр»; 

- на мероприятия, проводимые МАУК  «Шахтинский драматический 

театр в период Новогодней кампании (новогодние спектакли, представления 

у елки и т.п.). 

  1.4. Возмещение расходов, связанных с предоставлением  льгот 

отдельным категориям граждан на посещение платных мероприятий, 

проводимых МАУК «Шахтинский драматический театр», за счет средств 



 

местного бюджета не производится. Данные расходы относятся на 

результаты деятельности учреждения. 
 

2.Порядок предоставления льгот 

отдельным категориям граждан на посещение платных мероприятий,  

проводимых МАУК «Шахтинский драматический театр» 

 

2.1. МАУК «Шахтинский драматический театр» с учетом финансовых, 

материально-технических и организационных возможностей может 

устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся 

образовательных учреждений всех типов, инвалидов и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, на посещение платных 

мероприятий, проводимых МАУК «Шахтинский драматический театр» 

(далее – льгота).  

2.2. Решение о предоставлении льгот категориям граждан, указанным в 

пункте 2.1. настоящего Положения,  на посещение платных мероприятий, 

принимается МАУК «Шахтинский драматический театр» самостоятельно. 

2.3. МАУК «Шахтинский драматический театр» ежегодно при 

формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей для категорий граждан, предусмотренных 

пунктом 2.1. настоящего Положения, устанавливают: 

- величину (размер) льготы для каждого мероприятия; 

- перечень льготных мероприятий; 

- количество льготных мест для каждого мероприятия; 

2.4. Льготы могут дифференцироваться: 

- по размеру - бесплатное предоставление услуги (услуг); предоставление 

услуги (услуг) по сниженным ценам; 

- по количеству лиц - для индивидуальных либо групповых посещений. 

2.5. Для индивидуальных посещений вид и размер льготы 

устанавливается одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных 

пунктом 2.1. настоящего Положения. 

2.6. Для групповых посещений размер льготы может варьироваться от 

количества человек в группе. 

 2.7. Основанием для предоставления льгот в соответствии с решением, 

принятым учреждением культуры, о предоставлении льгот на посещение 

платного мероприятия является предъявление следующих документов: 

 2.7.1. Для детей дошкольного возраста: 

- свидетельство о рождении; 

- на коллективное посещение – письмо организации, заверенное подписью 

руководителя и печатью организации, где временно пребывают или 

воспитываются дети дошкольного возраста. 

 2.7.2. Для обучающихся образовательных учреждений всех типов: 

- студенческий билет или документ, подтверждающий обучение в 

образовательной организации или зачетная книжка; 



 

- на коллективное посещение – письмо соответствующей образовательной 

организации с указанием фамилии, имени, отчества обучающихся, 

заверенное подписью руководителя и печатью образовательной организации. 

 2.7.3. Для инвалидов – удостоверение инвалида. 

 2.7.4. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,- 

военный билет с записью, подтверждающей прохождение военной службы  

по призыву. 

2.8. Посещение платных мероприятий категориями граждан, 

предусмотренными пунктом 2.1. настоящего Положения, осуществляется на 

основании предоставления билетов с отметкой "льготный" и размером 

льготы, выраженной в рублях, а также в процентах от полной цены билета. 

При реализации билетов с применением контрольно-кассовой техники,  

гражданам предоставляется бланк строгой отчетности с указанием размера 

скидки, выраженной в рублях. 

 

3.Виды и размер  льгот, предоставляемых 

отдельным категориям граждан на посещение платных мероприятий,  

проводимых МАУК «Шахтинский драматический театр». 

 

 

         3.1. В  соответствии с разделом 2   настоящего Положения и   с учетом 

финансовых, материально-технических и организационных возможностей 

МАУК «Шахтинский драматический театр» предоставляет следующие 

льготы отдельным категориям граждан на посещение любых платных 

мероприятий, проводимых МАУК «Шахтинский драматический театр»,  вне 

зависимости от времени их проведения (вечерние, дневные), за исключением 

указанных в пункте 1.3. настоящего  Положения: 

         3.1.1. В Большом зале театра: 

         3.1.1.1. Для инвалидов: 

         - при индивидуальном посещении льгота предоставляется путем 

реализации билетов на места 1 ряда и места дальних балконов по 

минимальной цене билетов на спектакли театра; 

         - при коллективном посещении платных мероприятий, проводимых 

МАУК «Шахтинский драматический театр», членами общественных 

организаций инвалидов  льгота предоставляется в виде бесплатного оказания 

услуги вне зависимости от размера группы на основании договоров  с этими 

организациями с последующим подписанием акта выполненных работ с 

указанием даты, наименования спектакля и количества человек, посетивших 

спектакль. 

         Решение о количестве предоставляемых льготных мест принимается 

учреждением культуры индивидуально для каждого спектакля  в 

зависимости от наличия свободных мест в зале на основании 

предварительного отчета кассира за  3 дня до проведения мероприятия. 

 



 

         3.1.1.2. Для детей дошкольного возраста, обучающихся 

образовательных учреждений всех типов и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву при индивидуальном посещении  льгота на 

посещение платных мероприятий, проводимых МАУК «Шахтинский 

драматический театр», предоставляется путем реализации билетов на места 1 

ряда и места дальних балконов по минимальной цене билетов на спектакли 

театра.  

         На групповые посещения для данных категорий граждан льготы не 

предоставляются. 

         3.1.2. В  Камерном зале театра: 

         - при коллективном посещении платных мероприятий, проводимых 

МАУК «Шахтинский драматический театр», для обучающихся 

образовательных учреждений всех типов предоставляется льгота путем 

реализации билетов по цене 200 рублей. 

          Для иных категорий зрителей льготы не предоставляются. 

 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1.Информация о льготах на посещение платных мероприятий МАУК 

«Шахтинский драматический театр», порядке их предоставления, размере, 

указании перечня документов, при предъявлении которых предоставляется 

льгота, размещается в доступных для граждан местах в учреждении 

культуры, а также на официальном сайте МАУК «Шахтинский 

драматический театр» «Театрпласт.ру». 

4.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом директора МАУК «Шахтинский драматический 

театр». 

4.3.Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу с даты, установленной приказом, при  отсутствии указания 

на дату – со дня издания приказа и действуют до их отмены или принятия 

нового Положения. 


