СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система
Северного административного округа"
от _05.08.2020__ №__61/ОД____

Первым заместителем руководителя
Департамента культуры города Москвы,
курирующим финансовые вопросы
Г.В.Лупачева
"_05__" __08____ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система
Северного административного округа"
на 01.09.2020

№

1

Наименование
платной услуги

Создание различных
студий, групп,
кружков, творческих
коллективов и иных
клубных
формирований,
факультативов,
курсов, лекториев по
обучению и
приобщению
населения к знаниям
в различных
областях науки и
мировой культуры,
музыки (включая
обучение игре на
музыкальных
инструментах,
вокалу), театра,
хореографии,
живописи, графики,
скульптуры,
народных
промыслов,
иностранных языков,
творческих
лабораторий по всем
видам искусства, а
также создание

Категории
потребителей

Дети-инвалиды

Льготная стоимость/
размер скидки с цены

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется
льгота

30% от стоимости

с 01 сентября по 31
мая на основе
заявления при
предъявлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на льготы

Приказ ГБУК г.
Москвы "ЦБС САО"
№ 73/ОД от
27.05.2019

2

Создание различных
студий, групп,
кружков, творческих
коллективов и иных
клубных
формирований,
факультативов,
курсов, лекториев по
обучению и
приобщению
населения к знаниям
в различных
областях науки и
мировой культуры,
музыки (включая
обучение игре на
музыкальных
инструментах,
вокалу), театра,
хореографии,
живописи, графики,
скульптуры,
народных
промыслов,
иностранных языков,
творческих
лабораторий по всем
видам искусства, а
также создание

3

Организация и
проведение
различных по форме
и тематике
культурно-массовых
мероприятий,
информационнопросветительских, и
социально значимых
мероприятий, в том
числе
образовательного и
творческого
характера,
организация досуга.

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

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

100% (бесплатно)

100% (бесплатно)

с 01 сентября по 31
мая на основе
заявления при
предъявлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на льготы

Приказ ГБУК г.
Москвы "ЦБС САО"
№ 73/ОД от
27.05.2019
Ст. 15 Закона города
Москвы № 61 от
30.11.2005г "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в городе
Москве"

с 01 сентября по 31
мая на основе
заявления при
предъявлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на льготы

Приказ ГБУК г.
Москвы "ЦБС САО"
№ 73/ОД от
27.05.2019
Ст. 15 Закона города
Москвы № 61 от
30.11.2005г "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в городе
Москве"

4

Организация и
проведение
различных по форме
и тематике
культурно-массовых
мероприятий,
информационнопросветительских, и
социально значимых
мероприятий, в том
числе
образовательного и
творческого
характера,
организация досуга.

5

Организация и
проведение
различных по форме
и тематике
культурно-массовых
мероприятий,
информационнопросветительских, и
социально значимых
мероприятий, в том
числе
образовательного и
творческого
характера,
организация досуга.

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

Инвалиды 1, 2
группы, дети инвалиды

100% (бесплатно)

с 01 сентября по 31
мая на основе
заявления при
предъявлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на льготы

Приказ ГБУК г.
Москвы "ЦБС САО"
№ 73/ОД от
27.05.2019

100% (бесплатно)

с 01 сентября по 31
мая на основе
заявления при
предъявлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на льготы

Приказ ГБУК г.
Москвы "ЦБС САО"
№ 73/ОД от
27.05.2019

Номер: 514E8E26-60A6-5976-24C3-135BD587D1DD

