СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Первый заместитель руководителя
Департамента культуры города Москвы,
курирующий финансовые вопросы

приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера"

Г.В.Лупачева
3 сентября 2019 г.

от 3 сентября 2019 г. № 82-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Детский музыкальный театр юного актера"
(с 01.09.2019 по 31.08.2020)
№
п/п

1.

2.

Наименование
платной услуги

Категории
потребителей

Реализация
входных билетов

Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей, а также
обучающиеся лица
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Реализация
входных билетов

Дети-инвалиды со
стойким
расстройством
функции
самостоятельного
передвижения и
лицо,
сопровождающее
ребёнка-инвалида
(не более 1 чел.)

Льготная
стоимость/размер
скидки с цены

Условия и время предоставления льготы

Нормативные правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

100%

По предварительной записи.
При наличии свободных мест.
При предъявлении следующих документов:
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки
(попечительства), передачу в приемную семью;
- студенческий билет (справка с места учёбы) для лиц,
обучающихся в учебном заведении.
Время предоставления - круглогодично

Закон города Москвы от
30.11.2005 № 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в городе
Москве", ст. 15

100 %

По предварительной записи.
При наличии свободных мест.
При предъявлении следующих документов:
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- паспорт (военный билет) для сопровождающих лиц;
- справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы.
Время предоставления – круглогодично

Приказ ГБУК г. Москвы
"ДМТЮА" от 3 сентября 2019 г.
№ 82-ОД "Об установлении
льгот при реализации входных
билетов и утверждении Перечня
льгот на платные услуги на
период с 1 сентября 2019 года по
31 августа 2020 года"

3.

4.

5.

6.

Реализация
входных билетов

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

Реализация
входных билетов

Дети из
многодетных семей
(до 18 лет) и их
родители (не более
2-х чел.)

Реализация
входных билетов

Дети из
многодетных семей
(до 18 лет) и их
родители (не более
2-х чел.)

Реализация
входных билетов

2-й ребёнок в
семье, не
являющейся
многодетной

Номер: 691D2F25-CF79-8AA7-BBF2-014ACE2B2DB4

50 %

При предъявлении следующих документов:
- паспорт;
- удостоверение участника Великой Отечественной
войны (ветерана боевых действий, несовершеннолетнего
узника концлагерей и др.).
Время предоставления – круглогодично

20 %

При предъявлении следующих документов:
- паспорт (военный билет) для сопровождающих лиц;
- удостоверение многодетной семьи города Москвы либо
другого субъекта РФ.
Время предоставления - круглогодично

10 %

При покупке абонемента.
При предъявлении следующих документов:
- паспорт (военный билет) для сопровождающих лиц;
- удостоверение многодетной семьи города Москвы либо
другого субъекта РФ.
Время предоставления - круглогодично

20%

Первый и второй ребёнок являются
несовершеннолетними.
Льгота предоставляется только на второго ребёнка при
единовременной покупке билетов на первого и второго
ребёнка на одно мероприятие.
При предъявлении следующих документов:
- свидетельства о рождении (паспорта) на обоих детей;
- паспорт (военный билет) для сопровождающих лиц.
Время предоставления – круглогодично

Приказ ГБУК г. Москвы
"ДМТЮА" от 3 сентября 2019 г.
№ 82-ОД "Об установлении
льгот при реализации входных
билетов и утверждении Перечня
льгот на платные услуги на
период с 1 сентября 2019 года по
31 августа 2020 года"
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