
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2  

к Положению о тарифах и скидках на услуги и товары, 

реализуемые ГАУ РК «ЦКИ «Югор» 

 

Тарифы (категории билетов) и скидки 

на посещение культурных мероприятий Учреждения 

 

В учреждении устанавливаются следующие тарифы (категории) входных билетов на культурные 

мероприятия Учреждения: 

 

1. Взрослый – полная стоимость посещения мероприятия, устанавливается приказом директора 

учреждения. 

 

2. Специальный – может применяться для категории граждан, установленной соглашением между 

учреждением и партнёром, предоставляющим экспонаты, творческий персонал или организующим 

мероприятие на площадке учреждения.  

Стоимость билета категории «Специальный» на конкретное мероприятие определяется соглашением 

между учреждением и партнёром и утверждается приказом директора учреждения. 

 

3. Льготный – в соответствии с Законом Республики Коми от 05.04.2005 N 31-РЗ "О льготах, 

предоставляемых отдельным категориям граждан при посещении государственных учреждений культуры 

Республики Коми" устанавливается для категории граждан: 

дети дошкольного возраста (до 7 лет включительно); 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях студенты; 

обучающиеся в общеобразовательных организациях среднего общего образования; 

пенсионеры; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. 

Тариф «Льготный» применяется два раз в месяц при посещении мероприятия - каждый первый и 

третий понедельник календарного месяца. Продажа билетов категории «Льготный» осуществляется только в 

кассе учреждения при предъявлении документов, подтверждающих право на предоставление льготы.  

Стоимость билета категории «Льготный» составляет 50 процентов от полной стоимости посещения 

мероприятия. 

 

Право на бесплатное посещение всех мероприятий учреждения при предъявлении документов, 

подтверждающих это право, предоставляется следующим категориям граждан: 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена; 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на 

территории Российской Федерации и территориях других государств (далее - ветераны боевых действий), 

ветераны военной службы, ветераны труда; 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы;  

дети до 3-х лет, приказом директора учреждения возраст бесплатного посещения конкретного 

мероприятия может быть увеличен; 

работники учреждений культуры РК и РФ; 

 

Право на бесплатное посещение мероприятий учреждения, которые не ограничены количеством 

посадочных мест, со знаком информационной продукции, соответствующим возрасту посетителя при 

предъявлении документов, подтверждающих это право, предоставляется следующим категориям граждан: 

группы  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, в 

домах-интернатах по предварительной заявке (на мероприятия со знаком информационной продукции, 

соответствующим возрасту); 

многодетные семьи (на мероприятия со знаком информационной продукции, соответствующим 

возрасту) 

лица, не достигшим 18 лет (на мероприятия со знаком информационной продукции, соответствующим 

возрасту) один раз в месяц - каждый третий понедельник календарного месяца); 

клиенты номерного фонда учреждения. 

 

Дополнительные услуги при посещении мероприятия не включаются в стоимость билета и 

оплачиваются отдельно согласно прейскуранта и (или) приказа директора учреждения на конкретное 

мероприятие. 


