
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

"Московский джазовый opKecTfr под управлением И. БУТМАНА"

прикАз

Nь 22лQд-

Об утверждении перечня льгот

для отдельных категорий граждан на платные услуги

в целях определения льгот при продаже театр€Lльных билетов и обесгiечения

реЕtлизации требоЪаний ст.15 п.1 ЗаконuЪородч Москвы от З0 ноября2005 г. Jф61 (о
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в городе Москве>>, ст.15,16 Федерального

закона РФ от12 января 1995 г. Ns5-ФЗ <<О ветеранах), приказываю:

1. Признатъ утратившим силу прик€lз Государственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы <<московский джазовый оркестр под

уrrрч"п."ием И. Бутмана> от 4 сентября 20117 г. Jф 18 (об утверждении перечня

льгот для отделъных категорий граждан на платные услуги).
2. Утвердить перечень лъгот для отдельных категорий потребителей на

платные усJIугI4с 1 сентября20|9 г. по 31 авryста2020 г. согласно приложению.

3. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

М.Т. Гарипов
.Щиректор



УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного

уrреждеЕия культуры города Москвы

"Московский джазовый оркестр под

управлением И. Бутмана"

",/j.Иo!2/!x"ЩOP

льготДляотдельныхкатегорийпотребителейнаплатныеУслУги'предостаВляемы

госуларственным бюджетным учре}кде"r., *упоrуры города Москвы "московский джязовый оркестр под

управлением И, Бутмана"

пЕрЕчЕнь

на 01.09.2019

Номер: 1 86F l 0Ю-Е2FF-С5А2-АF4А-9ВFO6D66D3 8А

Нормативные
правовые акты, на

основ&нии которых
предоставлЯется

-*- --,льтота

Условия и время
предоставления

льготы

Льготная
стоимость/размер

скидки с цены

Категории
потребителей

наименовдние
плвтной усJlуги

Закон города
Москвы от 30

ноября 2005г. Ns61

<о дополнительньтх
гаранти-ях по

социальной
пол,шержке детей-
сирот и лотей,

оотавшшхся без

попечения

родителей в городý

Москве>, ст.l5п.l

При предъявлелtии

след. документов: -

паспорт для лиц их

сопровождающих; _

документ,
подтверждающий

установпени9 опеки

(попечительства),
передачу в

приемную ссмью.

Время
предостав[ения,
кругпогодично

.Щеги-сироты и дети,

оставшиеся без

попечениJI

родителей,
обуtающиеся и

студенты из чиQла

детей-сирот и дgгей,

оставшихся без

попечения

родителей

Федеральный закон

РФ от12 января 1995

г. Ng5-ФЗ ко
ветеранар, ст.l5,1б

При предъявлении
слýд. документов: -

паспорт; _

удостоверецие
участника ВОВ.
Время
предоставления_

круглогодично

участники Великой
отечествеЕной
войвы и
приравнсцные к ним

категории, ветераны

боевых дсйствий

создание и показ

концертных
програNlм


