ш{!{н }'

ст00Рство |(ульт}'Рь]

х{БАРовского кРАя

госудАРств[1| }1 оЁ учРвждп!-| !.!в !{ультуРь|
.('(АБАРовскт.тй |(РАввой пАРк !]|\||]н!| н.н. пп.|'АвьЁ,вА _ А}п?ского)
пРикАз
09.01.201,+ ,\!
г. )(абаровст<

1

Ф льготах, предоставляеп{ь1х отдельнь|}1

категориям населения при посеще1.1ии
ллатньтх }1еропр пятий или оказан!ти
платнь1х ус.]]уг

Б соответствии с порядком установ'ения
1]ри проведении
'ьгот
платчь1х плероприятий государственнь1ми учре)1(де1.11'ш{и культ}рь1,
подведомственнь1ми }1инистерству культурь| !абаровского щая,
утверждённь1м приказом [{инистерства ку.11ьт)рь1 щая от 25.1].201з г.
]\гд 376101'03-01 и в це]г1х создани]1 )'с.[овиЁ1 досц'пяости услуг, оказьшаемь1х
кгБук (хкп им. Ё.Ё. \41равъёва-Амурокого)) дл'1 воех категорий
населения'

|]Р}{(А3Б18А}Ф:
:

)

1. !твердить

оледуощий переченъ бесплатньтх услуг, предостав.]1яемь]х
г]режде].]ием для отдельньтх категорий насе"1ения. как виже указано:

_
_
-

1. 3кскурсионное обсщ'отсивание:
ветеранам 8епикой 0течественной войньт 1941-1945 гг.;
1.

инвалидап{

1и2щупп;

частникау боевьк действий;
военноолу)1{ащип{ срочной службь1;
детям до 6 лет;
воспитанникам деток1тх доп]!ов:
воспитанникам опециа11изиРованньш образовательнь]х }.чРе)1(дений 1-8
тттпов (тл1х]1х, слабосльттлащто;, слепь1х' с.]1абовидяц1тх, с тя'кельтм
нар}'1пениеп{ речи' задер)|{кой психичеокого развит1.1я, с ограниченнь1ми
)

возможностям1{ здоровья).

1.2'[1редоставление сцеЁической площадки 1{а территории
)(абаровского краевого парка имен1{ Ё'Ё. й1равьёва-Амурского лля
п

ровеле]]!б] собс гвеннь:х т:ероприя пий:

ветера|1ап'1
'.1нва.]тида}1

великой Фтечественной
1 и 2 щупп;

войгтьт 1941 -1 9,15 гг';

}.частникап4 боевьтх действий.

1.3. [!осещение общественного туапета:
встеранам Бе"пикой Фт'ечественной войньт 1941-19,15 гг.;

инвш1идам1и2групп;

унастни;сапт боевьтх действий:
военнослу)т[ащт.]м сронной слут;бьт;

детям до 6 лет;
воспитанникам детских домов.

2.

Брептя предостав.цен1ш бесллатньтх услуг: 09.00-22.00
апреля по октябрь е)кегодно.

в

г:ериод с

3. !словияпли предоставления вь111]еуказан]1ь1х'пьгот является факт
предъявления тажданами личнь]х док}.ментов, подтверт(да1о1]]1{х 1тх

принадлея(ность к категори'{\]1 населев1]'1' которь]\{ оказь1ватотся бесплатнь;е
услуги, а таюке официапьньте обращения соответств},}ощ}1х оРган]]заций о
посещении платньтх мероприятий и_ц!1 оказании п]'атньгх услуг.

4. Б срок до 31

янзаря 2014

г.

инфорплацито о вь11]]еуказ аннь1х

бесплатньтх услугах, предоставляемь1х учреждением

д1я раз]1г.1ньг'
им. 1{.Ё. \4уравьёва_
Аплурского>, а в летнее вре]\'1я допо,1нительно на электронном
информационном табло и информационнь1х таб[ичках, вь1ве1!иваемь!х в
установленнь1х ь'{еотах.
категорий наоеления! разместить на сайте

([Б!]{

<{,1{|{

1{онтроль за исполнением настоящего лриказа возло)1{ить на
заместите.]1'1 генерального директора по связям с общественностью
\4ельникова €-А.

5.

Бр.и.о. генерапьного директора

€ приказом

,1.}Ф. Реплянская

€.А. \4е"цъников

ознакомленъл:

.7,ссц--

Б.А. (овалёва

