
МЫОГОДЕ'ГНЫЕ Сб-

министврствоИСКУССТВА и культурной политики
ульяновской ОБЛАСТИ
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ПРИКАЗ
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О внесении изменения вприкезМинистерства искусства и культурной
политики Ульянов‘скойобласти от 17.07.2019 № 7

Приказываю:
1. Внести изменение в перечень льгот при организации платных

мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями
культуры Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства
искусства и культурной политики УЛЬЯНОВСКОЙ области от 17.07.2019 № 7 «Об

установлении льгот при организации платных мероприятий, проводимых
областными государственными учреждениями культуры Ульяновской области»,
изложив его в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
льгот при организации платных мероприятий, проводимых областными

государственными учреждениями культурыУльяновской области

Категории Вид услуг 'Размерльгот Период предо—
ставления

Перечень, предо—
ставляемых доку-

МСИ'ГОВ

лица, не достиг—
шие возраста 18.

лет

ИНВНЛИДЫ

МЬИ

ДёТН-СИШЭ'ГЫ И

дети, оставшиеся
без попечения ро
дителей ИёіЕХОДЯ'

щиеся 5 детских
домах и школах-
ННТЭЭНЗТЗХ

посещение му-‚
зеев без экскур-
сионного обслу—

ЖИВЯШ'Ш

'

бесплатное посе-
щение

1 раз в месяц карта школьника“
(паспорт, Свиде—

тельство о рожде»
нии)

бесплатное посе— 1 раз в месяц удостоверение
щение _

(справка)
бесплатное посе— 1 раз в месяц удостоверение,

щение паспорт
бесплатное посе— 1 раз в месяц заявка руководства

щение детского дома или
ШКОЛЫ интерната

0359



военнослужащие,
проходящие воен…

ную службу по
призыву, в том
числе Вместе. с су—

пругой и (или) ре—
белком

воспитшшики су—

воровских воен—
ных училищ и

нахммовских во-
ение—морских
училищ
Герои СССР, Ге—

рои РФ, полные
кавалеры Ордена.
Славы, участники
и иъшалиды ВОВ,
ветераны боевых
действий, участ—
Ники войн » Аф-
ганистан—хе и

бесплатное посе—
щение

1 раз вмеслц военный билет,
свидетелх-‚ство ‹)

браке, свтцетели—
ство @ рождег-ти

ребенка

бесплатное посе—
1ЦЕ’51'1ИВ

1 раз в неделю удостоверение

' @@С'ПЛ'З'ГНОЁП002“
щеНие

1 раз в месяц УДОС’ГС} В С? 1.76“! [ ИО

Чечне
_

инвалиды посещение слек‘» ‘ 50%р'1'3ш'0иМ0- 1 раз в месяц удостоверение
таклей, кот-щер— сти билетв (справка)

пл-чогоде'гиые се— тов (за исключе- бесплатное пост 1 раз в месяц удостоверение,
МЬИ

дети—сила'ы и
дети, оставшиеся
без попечения ро-
дителей и находя-
щиеся в детских
домах и школах—

интернатах
учащиеся обще—

образовательных
организаций Уль—

яновской области
военнослужащие,
проходящие восн—

ную службу по
призыву, в том
числе вместе с сут
пругой и (или) реь
белком

'

воспитаными су—

воровских воен—
пых училищ и
'иахиМовских во—

ение—морских

нием коммерче—
ских и премьер—

'ных)

_, щение ГШСНСОТ
50 5% от стоимо—
сти билетов

1 раза месяц заявка руководства
ДЕТСКОГО дома ИЛИ

шкалы иитсрк шта

бесплатъюе посе—
щение

в течение 2019
года

зал виа от Мини -

стертва образова—
ния и науки Улья-
новской области

беСплатное посе—
щение

1 раз в месяц

О

военный билет,
свиде'геяшсткю ‹)

браке, СВИДС‘ТЕЛЬ”

ство о рткдешаи
ребенка

‹’ щение
беёллг'і‘і‘НОе посе—

`

1 раз в месяц Удасчювереиие

училищ
‚

‚инвалиды посещение кино—' бесплатное посе— 1 раз ‚в месяц удосговерепие
сеансов щение

»

_(с | 1ранка)
мгюгодетнше се— бесплатное”посе- 1 раз в месяц удостолсрсъшс,
мьи щение гшслорт



допгспроты и

дети , оставш иеся
без попечения ро—

дителей и находя—
щиеся в детских
домах и школах—
интернатах
военнослужащие,
проходящие воен—

ную службу по
призыву, в том
числе вместе @. су-
пругой и (или) ре-
битом
все категории
граждан

баёпцатыое рапе—

щение
[1 раз в месяц ‚

заявка руководства
детскогодома или
школы интерната

бёСплатЫ'ое ‚посе—
щение

1 раз 13 Месяц нее)-«ный билет,
свидетельство о
браке, свидетель-
ство О похищении

ребенка

9 ‚мая, 27 авгус га,
1 октября

ДЁ'ГН ДОШКОЛЬ—

ЛОГО ПОЗрЦС'ГЦ

…ШЫЛНДЫ

дтн—‹:ироты и

дети , оставшиеся
без попечёния ро-
дителей и г-захпдт
[ЦИЁСЯ В ДЕТСКИХ

ДОМЦХ И ШКОЛЗХ“

проходящисч воен—

ную службу по
гцшзыгзу, в том
числе вместе с су—

пругой и (или) рэ;
банком

посещение .кёульд

турно-досугошлх/
мероприятий (за
исшпочеъшем
коммерческих)

`

$53 % бёіст'сймо—
9

с… ‘ёилетов
1 раз в месяц свидетельства@

рождении
50 % (дт стоима- 1 раз в месть удос'говерех-те
сти билетов (сщэавка)

50 ‚% от стоимо-
сти билетов

1 раз в месяц заявка руководства
детскогодома или
Школы интщпш'га

беСплатъЮе‘ лоска-«
шаг-ше

&,

„ .
Ё

:»

1 раз ‚в месяц военный билет,
свидетельдтве ()

брака свидетель— .

ство () рощщеиии
ребенка

Герои СССР, Ге—

рои РСР, пслные'
кавалеры Ордена
Славы, учщстпики
и инвалиды ВОВ,
ветераны боевых
действий, участ—
ники войн в Аф—

*ш-{истане и
Чечне

посещениё госу—‚

ДЁРСТВЁННЫХВР"
ХИВОВ

'бЁСПЛЗТНОЁ посе—
5‚‚Ё ‚щение
1

;

«

ЗА"

;3”

1 раз в месяц \‚ідостоверш-хие

Многодетъ-іысэ се-
мьи

двух и билетеде-
№171

Посещение плат—и

ных занятий по
хореографът

|

50 96-619 стоимо—
сти занятия

50 % сэт стоимо-
сти занятия при
проживании Двух
и более детей из
адмой' семьи

'Ежемесячъю удостовереъще.
паспорт

С ЁИДЕ'ГСЛ ЬСТ80 О

ПО)КДШ\ИИ, ППС—

порт, заявить-иш



4

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликОвания.

@@@%Ж№Ё№д Е.Е. СидороваМинистр


