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УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Государственный камерный оркестр
Виртуозы Москвы"

Первым
Департаме
курир.

от'а\' %ю' ,к .-

№Э

i

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей
на платные услуги,предоставляемые
льгот для отдельных категорий
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный камерный оркестр
"Виртуозы Москвы"
па 01.09.2021

№

1

2

Наименование
платной услуги

Реализация входных
билетов

Реализация входных
билетов

Категории
потребителей

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей,
обучающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Участники Великой
Отечественной
войны и
приравненные к ним
категории, ветераны
боевых действий

Льготная стоимость/
размер скидки с цены

100%

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты , на
основании которых
предоставляется
льгота

При предъявлении
следующих
документов:
- паспорт для лиц их
сопровождающих;
-документ,
подтверждающий
установление опеки
(попечительства),
передачу в
приемную семью.
Время
предоставления круглогодично

Закон города
Москвы от 30
ноября 2005 г. Ке 61
«О дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,в городе
Москве», ст. 15

При предъявлении
следующих
документов:
100°/о

- паСпОт'
- удостоверение
участника ВОВ.
Время
предоставления круглогодично

Федеральный закон
российской
Федерации от 12
января 1995 г.№ 5ФЗ «О ветеранах»,
ст. 15, I6

Учащиеся
3

Реализация входных
билетов

музыкальных и
театральных школ,
средних и высших
учебных заведений

100°/о

При предъявлении

Закон Российской
Федерации от 9

следующих

октября 1992 г. №

документов:
- свидетельство о
рождении либо

3612-]«Основы
законодательства
Российской

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

Федерации о
культуре», ст. 52;
Закон города
Москвы от 23
ноября 2005 г. № 60
«О социальной
поддержке семей с

круглогодично

детьми в городе
Москве», ст. 27, п. 7

Номер:С03РРВРО-94ВВ-0572-368С-ЕЕР279АЕОЗВ6

