
 

1 Инвалиды, признанные 

в установленном 

порядке 

нетрудоспособными,  

I-II-III группа и лица их 

сопровождающие  

(1 человек) 

 

Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

Бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

50% от стоимости билета  

                                                                                                                          

2 Курсанты военных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории НСО, до 

заключения ими 

контракта о 

прохождении военной 

службы 

 

Военный билет 

3 Военнослужащие, 

проходящие службу по 

призыву 

 

Военный билет 

4 Дети из многодетных 

семей  

Удостоверение 

многодетной семьи  

5 Ветераны труда  Ветеранское удостоверение 

6 Дети-инвалиды и лица 

их сопровождающие  

(1 человек) 

 

Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

Бесплатно 

 

7 Ветераны и участники 

ВОВ 

Удостоверение ветерана 

или участника ВОВ 

Бесплатно  

8 Студенты, 

обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях высшего, 

среднего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории НСО 

 

Студенческий билет или 

справка об обучении в 

образовательном 

учреждении, 

расположенном на 

территории НСО. 

 50% от стоимости билета 

9 Дети в возрасте до 4-х 

лет (включительно) 

 

Свидетельство о рождении Бесплатно 

10 Дети-сироты и лица их 

сопровождающие,  

 Документы, 

подтверждающие статус 

Бесплатно 



(1 чел.), дети из детских 

домов  

 

ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

(свидетельство о смерти 

родителей; решение суда о 

лишении родительских 

прав, др.)  

 

 

3. Порядок пользования льготой 

3.1. Физическое лицо, посещающее мероприятия ГАУК НСО Ансамбль 

«Чалдоны» по льготным билетам или бесплатно, при продаже билета и (или) 

при входе в зрительный зал, предъявляет документ, подтверждающий право 

приобретения билета по льготной цене. Кассир или уполномоченный по 

продаже билетов перед продажей льготного билета обязан зарегистрировать 

фамилию имя отчество льготника, вид и номер предъявляемого документа. 

3.2. Юридическим лицам, подающим коллективные заявки для получения 

льготных билетов необходимо представить следующие документы: 

-письмо-заявку на фирменном бланке организации-заявителя, с печатью и 

подписью руководителя, на имя директора ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны», 

в котором должно быть указано: название концертной программы, дата и 

время ее проведения, количество человек и категории физических лиц, 

имеющих право на льготные билеты; 

- приложение к письму по следующей форме: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. физического лица, 

имеющего право на 

льготные билеты 

Номер и наименование документа, 

подтверждающего право на получение льготного 

билета 

   

3.3. Письмо-заявка регистрируется в отделе по организации концертной 

деятельности ГАУК НСО Ансамбля «Чалдоны». 

3.4. Письмо-заявка подается в ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны» не позднее, 

чем за 7 дней до даты проведения концерта. 

3.5. На премьерный показ концертной программы льготы не 

распространяются. 

3.6. Выписку из настоящего Положения  раздела 2 и раздела 3 разместить для 

всеобщего ознакомления на официальном сайте ГАУК НСО Ансамбля 

«Чалдоны»: чалдоны.рф.  

3.7. Ответственным лицом за осуществление контроля по предоставлению 

льгот  является старший администратор отдела по организации концертной 

деятельности. 

3.8. Ответственным лицом за ведение «Журнала регистрации посещения 

ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны» льготными категориями физических лиц» 

назначается старший администратор и ведет его по следующей форме:  
 

№ 

п/

п 

Дата 

посещения 

Название 

концертной 

программы 

Ф.И.О 

 

Категория 

физических 

лиц, 

имеющих 

право на 

покупку 

Номер и 

название 

документа, 

подтвержда

ющего право 

на покупку 

Дата продажи 

билета 

http://www.sibchor.ru/


льготных 

билетов 

льготного 

билета 

       

 

3.9. Билетный кассир  или уполномоченный по продаже билетов 

предоставляет отчетную информацию по реализации льготных билетов 

главному бухгалтеру и старшему администратору после 1 раз в месяц не 

позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Начальник отдела по 

организации концертной деятельности предоставляет отчетную информацию 

по реализации льготных билетов в вышестоящие организации 1 раз в 

квартал. 

3.10. В случае продажи билетов в рамках общественно-значимых  акций 

социальной направленности, размер предоставляемой льготы 

устанавливается приказом директора ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны». 


