
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО»

ПРИКАЗ

О введеllllll в действие Перечня льгот для отдельных категорий граждан
на платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Московский театр ОКОЛО

дома Станиславского"

в соответствии со СТ.15,16 Федерального закона РФ от 12 января 1995
г. N2 5-ФЗ «О ветеранах», ст. 15. п. 1 Закона города Москвы от 30 ноября
2005 г. N2 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве»
приказываю:

1. Утвердить Пере'lень льгот для отдельных категорий граждан 'ш
платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Московский театр ОКОЛО
дома Станнславского" (далее - Перечень) (Приложение к настоящему
приказу).

2. Признать утратившим силу с 01.09.2020 Перечень, введенный в
действие приказом от 30.08.2019 N2 34-2/ОД.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КЯ.Заславский



УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Московский театр ОКОЛО дома
Станиславского"

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот ДЛЯ отдельных категорий потребителей на платные услуги. предоставляемые

Государственным бюджетным учреждение"'l культуры города Москвы "Московский театр ОКОЛО дома
Станиславского"

на 01.09.2020

Нормативные

Наименование Категории
Льготная Условия" время "рановые акты. на

Х!! платной услуги потребителей
стоимость/размер предоставления основании которых

СКИДКИ с цены льготы предоставляется
льгота

Закон города
Москвы от 30

При предъявлении ноября 2005 г. N,,(,I
след. докумевтов: "О

Дети-сироты и
-паспорт для ЛИЦ дополнитеЛЬНblХ
их гарантиях по

дети. оставшиеся социальной
без попечения

сопровождающих:

родителей.
- документ. поддержке детей-

Реализация обучающиеся и 100% бесплатное
подтверждающий сирот и детей.

I входных билетов
установление оставшихся без

студенты из числа посещение
детей-сирот и

опеки попечения

детей. оставшихся
(попечительства ). родителей в городе

без попечения
Ilередачу в Москве». CТ.15 П.1

родителей
приемную семью. Приказ по ГБУК
Время г.Москвы
предоставления- Московский театр
круглогодично ОКОЛО дома

Станиславского N2
29 отОI.II.20Iб

ФедераЛЫIЫЙ

При предъявлении
закон Рф от 12

УчаСТIIИКИВеликой января 1995 г. N2 5-
Отеtlественной Преимущественное след. документов: ФЗ «О ветеранах».
войны и

пользование всеми -паспорт:
cT.15.16

2
Реализация вида~1Иуслуг -удостоверение

Приказ по ГБУК
входных билетов приравненные к культурно- участника ВОВ.

ним категории.
Время

Г.Москвы
ветераны боевых

просветительных Московский театр
действий учреждений предоставления- ОКОЛО дома

КРУГЛОГОДИЧIIO Станиславского
Н229 oTOI.II.2016
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