
Р1инистерство культурьт 3абайкальского края

[осударственное автономное учреждение культурь1

к[ ооуларственньтй музь{к€ш1ьньтй те атр национальнь1х культур
<3абайкальские у3орь1)

пРикАз лъ175
(основная деятельность)

г. 9ита 22 августа2022 г.

<<0б утвер)кдении стоимости платнь!х услуг гАук <<|осупарственньпй

музь!кальньпй театр национальнь!х культур <<3абайкальские у3орь|>>

Б соответствии со ст. 52 3акона Российской Федерации от 09.|0.|992

]\ъ з6|2-1 <Фсновь1 законодательства Российокой Федерации о культуре)

(ред. от 30.04.202|), приказом йинистерства культурьт 3абайкальского края

от 26 ноября 2014 года ф5-нпА <Фб утвер)кдении |{орядка установле|1ия

государотвеннь!ми организац|4ями культурь1, финансируемь]ми из бгоджета

3абайкальскогб края' льгот для детей дотпкольного возраста' обуиатощ';хся,

инвалидов' военнослух{ащих' шроходящих военну}о службу по призь|ву, при

организации платнь1х мероприятий (ред. от 13.04.2018 года), !ставом

[осударственного автономного учреждения культурьт <[осуАарственньтй

муз ь| ка.,] ьньтй те атр национапьнь]х культур <<3 аб айка;тьские узорьт)

пРикАзБ!БА}Ф:

1. 9тверАить стоимость шлатнь1х услуг гАук к[осуларственньлй

музьлкатьнь:й театр национш1ьнь1х культур <3абайкальские узорь1) на

театр€ш1ьньтй сезон 2022-2023 год, согласно приложениго ф1 к настоящему

г1риказу.

2. !тверлить г{еречень льгот при шосещении мероприятий гАук
<[осуларственньтй музьткальньтй театр национш1ьнь1х культур

<3абайкальские узорь1), согласно прило)|(енито ]\ч2 к настоящему прик€шу.



3. 14нформаци}о о стоимости платнь|х услуг р€}зместить на

информационном стенде и на сайте учреждения.

[иректор

4. 1{онщоль за исшолнением настоящего прик€ша оставля}о за собой.

€ьтроватка [.|{.



|{рилох<ение.}{!1 к приказу
от 22 августа 2о22 г. ]ф 175

(тоимость г{латнь|х услуг гАук к{_осуларственньтй музь!к&цьньтй театр
наци она.'1 ь нь1х ку'| ь1'ур <3абайкапьс ки е у30р ь[)

на театральньтй се3он 2022-2о23 год

Ёаименование ус]!уги
|тор:пцс:уст'ь (руб. )

| {отсаз т{а ста|{ио}!аре театра:

1 - спектакль в т0:\,1 числе п ['|ь]!.1 ] 250.00- 800.00

}-
} - игрова'1 теа'гра"]!изованная 11ро['ра},{\.{а д'{'1 дет'еи 200.00-300"00

11оказ на вь1езде в ш,1уници1!а"]1ьнь1х обра.зованиях
3абайкш:ьско!'о края и !]о г0роду {итс:

с{1ек'гаю1ь 250"00-500,00

300.00-800.00
* ](0}{{1ертг1ая програп41\{а 300,00-800,00

- игровая театрапиз0ваь{т{ая пр0граь{ },{ а для ;10т0й 200.00-300,00

3. ! } |отказ }.'}& 3т:]€3А9 3а п!е7:{елапли 3абайкальс'{0го края
!

!(гас1ро:|и)

600.00-2000,00_ с]|е]{1'ак_1[ь

* п4к]зик"]1 ! воо'оо-2500.00
* к0}{! {ерт1]ая пр(}грап,{ ь{1]

!

1 воо.оо-2000,0{)

2.

шльерная)

1!94!:1Ф9!9
500,00-2000.0()

1 ! редостав]!ение сцень{ театр!'!' зр[г!'е"|{ьн0го 3а]1а?

гардеро0а; с0 овет0-звук()вь{&,1 уд()ваниеь{:
1-' _--|]|я ||рове.1ен||я ]\|еро!'1рия-!и'4 ]1о[''{}80рна']

догово1]}{ая-,{.]{'| 11р0ведсния ре!1е'гиции

}слуги по реалР1за1{и'4 билетов ст'оро}{}{их 0рга1{изат(ир]

}о; гу ги | 10 р0а ,1143 аци14 б и;:ет'ов у чрс)кд0ний культу;:ь;
чорез ка0су те

]!{ к)з 14 к"]1



|{рило:кение }ф2 к прик€ву
от 22 авцста 2022 г. ]\ч175

|1-ереиень ]!ьго'г 1тр!'1 
'1осе|1{ении 

мероприя'т'ий [А9( <[осу.;.:арственнь;й
музь11{альнь:й теащ цаци0нальнь1х кул ьтур к3абайкал ьс кие узорь' ))

лъ
п|п

|{атегорг*и Размер льг'о'[',

пери0д
предоставле}.|ия

|1еренень
пр ед()став.!] я е ь.{ !,1х

до1(у1,тентов

"}1ьг'о'гь: |'1ред0ставля}о'гся ||о согласованию с адп4[1нис'грацией"геа1ра

}':астник]4 и ве1'ерань: 3е;тикой
8те.тествегтгтс:й } ойттьт

бес::ла:т'нс; 9дос'говерение

2. /-{ети-сттротт,! и дети" остав|т{иеоя
без попе.те|-!ия родителе|"'{1
н?1ход'|щиес'{ в де'!'ских домах

бесплаттто 3аявтса

ру1(ов0дства
де'гс!{ог0 дома

]
-1 . |епцьу: военнос.,!у}1(ащих,

||ризваннь!х на военну:о о;:уэ:сбу

пс: шдобилгт:]а1{и|{ в с00тветстви|,1 с
}казопп |1резиде гтта РоссрхйскоЁ|
Федерашии от 21 сентября 2022
года .]ф6,1'| ''о6 обт,яв"тегтитт

час.ги.:::оЁа ш*обь1з:изац14и в
Россиг:|стсой Федерации''

0ес1'1.']}а1'но 0шравка с

в()енк0ь,!а'га

4. 14нвыхидьл 5Ф оА на
театральг:ь; {{ со:зогт

(прг: тталини:а

свободньтх ъ*еот)

9дос'т'оверен1.|с
(справка),
зая}3к1} 0т

рут{оводите"цей
сэ6тт1еств

)" йнод'оде гнь|е се\.! ь|' 50%на
т'еа'гр'1] | ьньтй! ссзс:н

(гтр;т на;тг:нии

свободг:ьтх ьтест)

9доо'г'оверение.
11ас1{0р'1'

6. Ёоеггт*ослу}ка{цие. пр0ходя г1{ие

воег{}1у{о слу>кбу по при3т'ву
50%на

теащ&цьт"|ь!й сезо}{

(-:тргт ншли.:ила

свс:бс:дньлх хтеот')

Боеттгть;Ёс 6илет

7. [туАент'ьт (за иок;:ю1]ен}-1сь,1

пу{1!ки}тской кар'ть:)

50 0А на
театр;1л !,гтьгй се:зсугт

(пргт ь;ати"тигт

сво6од}{ь1х меот)

0)тулсннеский
билет, пасп()рт


