
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления льгот отдельным категориям физических лиц при 

посещении мероприятий муниципального автономного учреждения                               

г. Нижневартовск  « Городской драматический театр» 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления льгот отдельным категориям 

физических лиц (далее льготники) при посещении мероприятий  муниципального 

автономного учреждения г. Нижневартовск «Городской  драматический театр» (далее 

положение) разработано  с целью повышения доступности театрального обслуживания 

различных социальных групп населения г. Нижневартовска. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" 

и иными законодательными актами Российской Федерации.  

2. Условия предоставления льгот при посещении мероприятий МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» 

Размер льготы Категория лиц, имеющих право на 

льготу 

Документы, 

подтверждающие право 

на льготу 

Скидка 30% от 

стоимости билета 

на спектакли в 

большом зале, 

кроме премьерных 

спектаклей и 

праздничных 

программ 

члены многодетных семей Удостоверение 

многодетной матери и 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

список учебного 

заведения 



Скидка 50% от 

стоимости билета 

на спектакли в 

большом зале, 

кроме премьерных 

спектаклей и 

праздничных 

программ 

Студенты очных отделений  Студенческий билет, 

список учебного 

заведения 

Скидка 50% от 

стоимости билета 

на спектакли в 

большом зале, 

кроме премьерных 

спектаклей и 

праздничных 

программ 

Пенсионеры  Пенсионное 

удостоверение 

Скидка 50% от 

стоимости билета 

на спектакли в 

большом зале, 

кроме премьерных 

спектаклей и 

праздничных 

программ 

Именинники (+\- 3 дня) Свидетельство о 

рождении, паспорт 

Бесплатное 

посещение 1 раз в 

квартал на 

спектакли в 

большом зале, 

кроме премьерных 

спектаклей и 

праздничных 

программ 

инвалиды, дети-инвалиды и один 

сопровождающий 

удостоверение, справка 

об инвалидности. 

 - дети-сироты, в составе 

организованной группы 

специализированного учреждения, 

- участники ВОВ, 

- дети блокадного Ленинграда, 

- несовершеннолетние узники 

концлагерей, 

-Герои Советского Союза. 

письмо-заявка 

  

  

  

удостоверение 

 

3. Порядок пользования льготой 

3.1. Физическое лицо, посещающее мероприятия МАУ г. Нижневартовска «Городской 

драматический театр» по льготным билетам при продаже билета предъявляет кассиру 

документ, подтверждающий право приобретения билетов по льготной цене. Кассир  перед 



продажей льготного билета обязан зарегистрировать фамилию имя отчество льготника, 

вид и номер предъявляемого документа. 

3.2. Юридическим лицам, подающим коллективные заявки для получения льготных 

билетов необходимо представить следующие документы: 

а) письмо - заявку на фирменном бланке организации-заявителя, с печатью и подписью 

руководителя, на имя директора МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический 

театр», в котором должно быть указано: наименование спектакля, дата проведения 

спектакля, количество человек и категории физических лиц, имеющих право на льготные 

билеты. 

б) приложение к письму по следующей форме: 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

физического 

лица, 

имеющего 

право на 

льготные 

билеты  

Номер и 

наименование 

документа, 

подтверждающего 

право на 

получение 

льготного билета  

      

 

3.3. Письмо-заявка регистрируется в приемной  театра 

3.4. Письмо-заявка подается в МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

не позднее, чем за 14 дней до даты проведения спектакля. 

3.5. На премьерные спектакли, а также  праздничные дни, льготы не распространяются. 

3.6. Выписку из настоящего Положения раздела 2 и раздела 3 разместить для 

ознакомления в кассе. 

3.7. Ответственным лицом за осуществление контроля по предоставлению льгот является 

старший администратор 

3.8. Ответственным лицом за ведение «Журнала регистрации посещения МАУ                   

г. Нижневартовска «Городской драматический театр» льготными категориями физических 

лиц» назначается билетный  кассир  и ведет его по следующей форме: 

№ 

п/п 

Дата 

посещения   

 Наименование 

спектакля   
Ф.И.О   

Категория 

физических 

лиц, 

имеющих 

право на 

покупку 

льготных 

билетов  

 Номер и название 

документа, 

подтверждающего 

право на покупку 

льготного билета 

 Дата 

продажи 

билета   



3.9. Билетный кассир предоставляет отчетную информацию по реализации льготных 

билетов главному бухгалтеру 1 раз в месяц не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

3.10. В случае продажи билетов в рамках общественно-значимых акций социальной 

направленности, размер предоставляемой льготы устанавливается приказом директора 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

. 


