ШIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОШ МОСКВЫ
Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
<<Государственный камерный оркестр

(Виртуозы Москвы>
прикАз

21 авryста 2020 г.
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О льготах для отдельных категорий граждан на платные услуги
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
<<Государственный камерный оркестр <<Вирryозы Москвы>>
(ГБУК г. Москвы <<Виртуозы Москвы>>)

С целью обеспечения доступности мероприятий ГБУК г. Москвы <Виртуозы Москвы>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2020 г.для отдельньгх категорий граждан России льготы на
приобретение билетов на концерты, организуемые непосредствеЕно ГБУК г. Москвы
кВиртуозы Москвы> согласно прилагаемому Перечню (Приложение 1).
2. Начальнику службы маркетинга и вIIешних связей (Павленко О.А.) обеспечить
размещение на официaльном сайте учреждения в сети <Интернет> информации о льготах дJuI
отдельньD( категорий граждан на платные услуги, предоставJuIемые ГБУК г. Москвы
<Виртуозы Москвы>.
3. Контроль за выполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

Н.Б. Лебедев
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"' Государственный камерный оркестр
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*"{/?tJO/Dx"

|!

пЕрЕчЕнь

льгот лля отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
fосударственным бюджетным rIреждением культуры города Москвы "Государственный камерный
оркестр "Вирryозы Москвы"
на 01.09.2020
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наименование
платной услуги

Реализация
входных билетов

Категории

потребителей

Льготная
стоимосгь/ размер
скидки с цены

ffети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей,
обуlающиеся

и

студенты из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

|00%
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Реализация
входных билетов

льготы

При предъявлении
следующих
документов:
- паспорт для лиц
их
сопровождающих;
- документ,
подтверждающий
установление
опеки
(попеч ител ьства),

передачу в
приемную семью.
Время
предоставления круглогодично

При предъявлении
следующих
документов:

участники Великой
отечественной
войны и
приравненные к
ним категории,
ветераны боевых
действий

Условия и время
предоставления

- паспорт;

|00Чо

-

удостоверение

1лlастника ВоВ.

Время
предоставления
круглогодично

-

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется
льгота

Закон города
Москвы от 30
ноября 2005 г. Np бl
<о

дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
городе Москве>>,

cT.l5

Федеральный
закон Российской
Федерации от l2
января 1995 г. Jt 5ФЗ <О ветеранах>>,
ст. 15, 16

J

Реализация
входных билетов

Учащиеся
музыкальных и
театральных школ,
средних и высших
уrебных заведений

Номер: 88А799F0-903А-б

l

При предъявлении
следующих
документов:
- свидетельство о
рождении либо
паспорт;

l00Чо

9A-6F9 t -57 l 88C8BFED3

справка из школы
или студенческий
билет, социальная
карта москвича.
Время
предоставления круглогодично
-

закон Российской
Федерации от 9

октября 1992 г. JФ
3б12-1 <основы
закон одательства
Российской
Федерации о
культуре>, ст.52;
Закон города
Москвы от 2З
ноября 2005 г. Jt 60
<О социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москвео, ст.2'7, п.'7

