
Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ЮГОРСКИЙ КИНОПРОКАТ»

П Р И К А З

« J /  » ф е  C lclct 2020

г.Ханты-Мансийск

Об установлении цен на билеты 
в кинозалах «Cinema Prof!», «Cinema Lux», «Cinema magic» 

«Галерея кино» и «Летний кинозал» 
автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Югорский кинопрокат»

В соответствии с законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 5 мая 2012 г. № 152-п «Об установлении государственными 
организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, за исключением музеев, льгот на посещение проводимых ими 
платных мероприятий для отдельных категорий граждан», уставом 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Югорский кинопрокат» п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 2.1 приложения 2 к приказу от 14 июня 2018 №43/01-06 Об 
установлении цен на билеты в кинозалах «Cinema Profi», «Cinema Lux», 
«Cinema magic» «Галерея кино» и «Летний кинозал» автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Югорский кинопрокат» 
принять в новой редакции следующего содержания: «Льгота на просмотр 
кинофильмов в Кинозалах, за исключением фильмов, на которые 
распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в 
соответствии с действующим законодательством предоставляется:

> инвалидам, предоставляется скидка на посещение кинопоказов в 
размере 50% от стоимости билета;

> при оформлении коллективной заявки предоставляется скидка в 
размере 10% от стоимости билета;
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> пенсионерам, предоставляется скидка в размере 20% от стоимости 
билета.

> именинникам, предоставляется скидка в размере 15% от стоимости 
билета;

> студентами очного отделения образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования раз в неделю (в среду), стоимость 
билета составляет 150 рублей;

> многодетным семьям предоставляется скидка в размере 20% от 
стоимости билета.

> участникам дисконтной программы лояльности к кинозрителям 
«Народный проект «Мы идем в кино!», предоставляется скидка на просмотр 
кинофильмов, в размере 5 % от стоимости билета;

> участникам дисконтной программы клубная карта «Югорский 
кинопрокат», предоставляется скидка на фильмы, демонстрируемые в 
кинозалах, в размере 5 % от стоимости билета;

> участникам дисконтной программы XIV Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух огня», предоставляется скидка на 
кинопоказы Международного фестиваля кинематографических дебютов 
«Дух огня», в размере 14 % от стоимости билета».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания.
3. Заместителю начальника отдела показа фильмов автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Югорский 
кинопрокат» Т.А.Якишиной, начальнику социального кинозала «Галерея 
кино» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Югорский кинопрокат» в г. Сургуте О.Ю. Третьяковой обеспечить:

- исполнение настоящего приказа;
размещение настоящего приказа на официальных сайтах и 

информационных стендах учреждения в течение 3 рабочих дней с момента 
издания приказа.

4. Методисту отдела проката фильмов автономного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Югорский кинопрокат» Н.С. 
Кульмаметовой ознакомить ответственных исполнителей настоящего 
приказа под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
О.В. Кислову и главного бухгалтера А.В.Колунина в пределах их 
полномочий.

Директор Д.Г. Пуртов
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С приказом ознакомлены:
________________О.В. Кислова
________________Т.А.Якишина
________________А.В. Колунин
________________Л.В. Дында
________________И.В. Чумак
________________М.С. Богданова
________________Н.И. Варавина
________________О.Ю. Третьякова
________________И.И. Гетьман
________________Ю.В.Барбулат


