


 

 Приложение  

к приказу ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской области» 

от «14» октября 2022 г. № 250/02-01 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке льготного посещения  

областного государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственная филармония Костромской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке льготного посещения 

областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственная филармония Костромской области» (далее по тексту 

Положение) устанавливает правила льготного посещения областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственная 

филармония Костромской области» (далее по тексту Филармония) и 

разработано в соответствии с постановлением администрации Костромской 

области от 17 мая 2013 года № 223-а «Об утверждении Порядка 

установления льгот для отдельных категорий граждан в областных 

государственных учреждениях культуры». 

1.2. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается 

посещение платного мероприятия по цене, сниженной в процентном 

соотношении к установленной цене на мероприятие. 

1.3. Установление льготного посещения производится с учетом 

имеющихся финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей Филармонии, в соответствии с утвержденным Перечнем 

мероприятий для льготного посещения. 

1.4. Право на льготы при посещении Филармонии в соответствии с 

настоящим Положением имеют:  

1.4.1. дошкольники, школьники, обучающиеся ССУЗ, ВУЗ (только при 

групповом посещении от 10 человек); 

1.4.2. инвалиды; 

1.4.3. лица, сопровождающие детей-инвалидов и (или) инвалидов I и II 

групп;  

1.4.4. военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

1.4.5. ветераны труда по достижении пенсионного возраста. 

1.5. Основанием для отказа в предоставлении льгот может служить 

непредоставление соответствующих документов, отсутствие или отмена 

мероприятия в указанный день, продажа всех билетов предварительно, 

оплата билетов по программе популяризации культурных мероприятий среди 

молодежи «Пушкинская карта». 



1.6. Льготы, предоставляемые в соответствии с настоящим 

Положением, не распространяются на мероприятия, проводимые на 

материально-технической базе Филармонии сторонними организациями и 

физическими лицами по договорам. 

1.7. Льготы предоставляются только при покупке билетов в кассах 

Филармонии и не распространяются на приобретение билетов через онлайн-

сервис «Quicktickets» («Квик тикетс»). 

 

2. Порядок реализации права на льготы 

 

2.1. Одному человеку на одно мероприятие может быть продан 

только один билет льготной стоимости. 

2.2. Реализация льготных билетов начинается не ранее, чем за 14 дней 

до начала проведения мероприятия. 

2.3. Основанием для льготного посещения Филармонии является 

наличие у лица документа, предусмотренного Перечнем (Приложение к 

настоящему Положению).  

2.4. Лица, указанные в п. 1.4.  настоящего Положения, на общих 

условиях обращаются в билетную кассу Филармонии и предъявляют 

документ, подтверждающий право на льготу. 

2.5. На основании предъявленного документа кассир билетный (или 

заведующий билетными кассами) выдает гражданину льготный билет, в 

котором должны быть указаны дата и время посещения (начала 

мероприятия), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета. 

2.5.1.  При входе в концертный зал контролер имеет право попросить 

показать документ, удостоверяющий льготу, а слушатель обязан предъявить 

его. 

2.5.2.  Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды могут посещать 

Филармонию только с сопровождающими лицами. Сопровождающее лицо 

(1чел.) имеет право воспользоваться такой же льготой на приобретение 

билета. 

2.5.3.  Инвалиды, имеющие ограничения в передвижении могут 

воспользоваться лифтом для маломобильных групп и помощью специалиста 

Филармонии по предварительному звонку (телефон +7-4942- 31-37-82). 

 

  



 Приложение 

к Положению 

о порядке льготного посещения  

областного государственного бюджетного учреждения 

культуры  

«Государственная филармония Костромской области» 
 

 

Перечень 

категорий граждан, которым предоставляются льготы,  

видов, размеров и времени предоставления льгот,   

документов, при предъявлении которых предоставляются льготы 

 

 
Категории граждан, 

которым 

предоставляются 

льготы 

Вид услуг, по 

которым 

предоставляю

тся льготы 

Вид и размер 

предостав-

ляемых льгот 

Время 

предоставления 

льгот 

Документы, 

предъявляемые для получения льгот 

Дошкольники, 

школьники 

показ 

концерта 

скидка 50% 

 

Согласно 

утвержденного  

Перечня 

мероприятий 

для льготного 

посещения 

Свидетельство о рождении; 

Обращение руководителя 

образовательного учреждения 

Обучающиеся 

ССУЗ,ВУЗ 

показ  

концерта 
скидка 50% 

Согласно 

утвержденного  

Перечня 

мероприятий 

для льготного 

посещения 

Ученический/студенческий 

билет; 

Обращение руководителя 

образовательного учреждения 

Инвалиды и лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов и 

(или) инвалидов I 

и II групп 

показ  

концерта 
скидка 50% 

Согласно 

утвержденного  

Перечня 

мероприятий 

для льготного 

посещения 

Справка МСЭ 

Документ удостоверяющий 

личность 

Ветераны труда по 

достижении 

пенсионного 

возраста 

показ  

концерта 
скидка 50% 

Согласно 

утвержденного  

Перечня 

мероприятий 

для льготного 

посещения 

Удостоверение ветерана  

труда; 

Пенсионное удостоверение 

Военнослужащие, 

проходящие 

военную службу 

по призыву 

показ 

концерта 
скидка 50% 

Согласно 

утвержденного  

Перечня 

мероприятий 

для льготного 

посещения 

Военный билет с записью, 

подтверждающей 

прохождение военной службы 

по призыву; 

Обращение руководителя 

воинской части 

 


