
Министерство культуры Пермского Kparl
Госуларственное краевое бюджетное rIреждение культуры

06.04.202l м7

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ГКБУК ПДНТ lrГубернияlr)

прикАз

г. Пермь

Об установлении льготной категории
посетителей учреждения

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09 окгября
1992 года М 3612-1 кОсновы законодательства Российской Федерации о культуре),
на основании приказа Министерства культуры Пермского края от 17 лекабря 2020
года JФ 2'7-0|-09-202 <<Об утверждении Порядка установления льгот учреждениями
культуры, подведомственными Министерству культурь] Пермского края, для детей
дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, при организации tlлатных мероприятий>>, приказа
Министерства культуры Пермского края от 27 января 2021 года Ns 27-01-09-12 (О
внесении изменения в Порядок установления льгот учреждениями культуры,
подведомственными Министерству культуры Пермского края, для детей дошкольного
возраста, обучающихся, инвrl,тидов и военнослужащих, проходяIцих военную службу
по призыву, при организации гIлатных мероприятий, утвержденный прикaвом
Министерства культуры Пермского края от 17 декабря 2020 г. J\lЪ 27-0|-09-202>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый список льготной категории посетителей при
посеtцении платных мероприятий, организатором которых выступает
ГКБУК ПДНТ <Губерния> (далее - Учреждение).

Льготы отдельным категориям посетителей платных мероприятий,
организаторами которых выступают иные организации, оrIределяют
организаторы.

Посещение льготными категориJIми граждан платных мероприятий,
организатором которых выступает Учреждение, осуществляется на
основании предоставл9ния билетов с отметкой <<льготный> и рrвмером
льготы, выраженной в процентах от полной цены билета.'

4. Информация об установленных льготах доводится до сведения
посетителей посредством 9е размещения:

на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>;

на специЕlJIьно оборудованных стендах, размещаемых в местах,
доступных для trосетителей Учреждения.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2021 года.
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6. Считать утратившим силу прикtв от 31.|2.2013 Jф 68 кОб установлении
льготной категории посетителей учреждения)),

1, ознакомить с данным прикi}зом под подlrись следующих сотрудников
Учреждения:

заместителя генерilJIьного директора по методической работе
Россихину Ксению Георгиевну;
заместителя генерzL,Iьного директора по общим воцросам Кисленко
Марину Вячеславовну;
художественного руководителя отдела народного творчества и
культурно-досуговой деятельности
Александровича;

Полякова Алексея

нача,тьника организационного отдела Спешилову Людмилу
Михайловну;
главного администр атора I_{eHTpa концертно-театр iLльных rrрогр амм
отдела народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Богданову Марину Вениаминовну;
заведующ9го билетной кассой I_{eHTpa концертно-театрitльных
программ отдела народного творчества и культурно-досуговой
деятельности Лазукову Валентину Михайловну;
кассира билетно го I_{eHTp а концертно-театр€tльных прогр амм отдела
народного творчества и культурно-досуговой деятельности Миллер
Ирину Владимировпу.

8. Контроль исполнения lrриказа оставляю за собой.

Приложение: на 1 л, в l экз. ./2

Генеральный директор Т.М. Санникова

С приказом

К.Г. Россихина

М.В. Кисленко

Поляков

спешилова

Богданова

Лазукова

l

ознакомлены:

И.В. Миллер



Приложение
к приказу от 06.04.2021 Ns 7

УТВЕРЖДАЮ
Генера,rьный директор ГКБУК ПДНТ

кОб установлении льготной категории
посетителей учреждениJI)

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕ
ГКБУК ПДНТ (ГУБЕРНИЯ)

основания
Условия и время

предоставления льгот
Льготные
категории

Вид и
размеры

льгот
(скидка)

Перечень
документов, при

предъявлении
которых

предоставляются
льготы

Ст.52 Закона РФ
от 09.12.1992 лЪ

з6\2-\ косновы
законодательства
Российской
Федерации о
кульryре);

Приказ
Министерства
кульryры
Пермского края от
1,/ .\2.2020 ]\ъ 27-
01-09-202 (в ред.
от 27 .01.2021 м
21-01-09-\2):

Федеральньтй
закон от
12.01.1995 J\ъ 5_Фз
кО ветеранах>;

Федеральный
закон от
24,11 .l995 лъ l 81-
ФЗ (о социа,тьной
защите инвrUIидов
в РФ>;

Указ Президента
РФ кО мерах по
социальной
поддержке
многодетных
семей> от
05.05. 1992 J\b 4з 1

и дD.

Платные
мероприJIтия,
организатором
которых является
ГКБУК ПДНТ
кГуберния>

Приобретение
льготных билетов
возможно только в

кассе ГКБУК ПДНТ
кГуберния>) не ранее
чем за 40 минут до
начала мероприятия
текущую дату и при
наличии свободных
мест

При предоставлении
2-х и более льгот
скидки не

суммируются

Бесплатное
посещение
мероприятий детьми
до 3-х лет не

распространяется на

специальные детские
и семейные
мероприятия и
адреснь]е детские
мероприятия для
детей от 0 до б лет

участники
Великой
отечественной
войны

50% Удостоверение
уrастника
Великой

отечественной
войны

Инвалиды
групп

п 20% Удостоверение
инваJIида о праве

на льготы;
справка медико-

социальной
экспертизы
инвiIлидов

Военнослужащие,
проходящие
военную службу
по призыву

20% военный билет

Многодетные
семьи

20% Пр"
предъявлении

подтверждающег
о документа

Студенты
очного
отделения

20% Студенческий
билет

Групповое
посещение
свыше 10 чел,

l0%

Щети
дошкольного
возраста

,Що З-х лет
бесплатно

Свидетельство
рождении


