
ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕЖДЕНО приказом 
№� от.3'0.о/2023г. 

о порядке льготного или бесплатном посещения театра отдельными категориями 
граждан 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке льготного или бесплатном посещения театра 

отдельными категориями граждан устанавливает правила льготного посещения 

спектаклей ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н. П. 

Охлопкова отдельными категориями граждан, имеющими право на льготное или 

бесплатное посещение ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н. 

П. Охлопкова (далее - Театр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 10.08.201 О N 200-пп «О 

бесплатном посещении ветеранами Великой Отечественной войны областных 

государственных учреждений культуры», 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 259-пп «О

льготах отдельным категориям граждан при организации платных мероприятий

областными государственными учреждениями культуры»,
- Постановлением Правительства Иркутской области от О 1.08.2011 № 211-пп «Об

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»,

Приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 29.09.201 О No

86-мпр-о «Об утверждении Положения о порядке бесплатного посещения

ветеранами Великой Отечественной войны областных государственных

учреждений культуры»,

Приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 15.03.2011 No

8-мпр-о «О 1 Iорядке предоставления льгот областными государственными

учреждениями культуры при организации платных мероприятий»,

Приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 01.04.201 О №

59-мпр-о «Об утверждении положения о порядке бесплатного посещения

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро11ителей, лицами,

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

областных государственных учреждений культуры»

1.3. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается посещение 

платного спектакля по цене, сниженной к установленной цене на спектакль. Стоимость 

билета является единой, независимо от распоясовки мест в зрительном зале. 

1.4. Под бесплатным посещением в настоящем Положении понимается 

11осещение Театра по билету без стоимости (в соответствии с Приложением 1 ). 

1.5. Право на льготное посещение спектаклей в соответствии с настоящим 

Положением имеют: 

1) инвалиды;














