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СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
руководителя

Департамен

УТВЕРЖДЕНО

Приказ
ГБУК г.Москвы «Московский театр «ЕТС» 
от 31.08.2016г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ

льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением к у л ь т у р ы  города Москвы «Московский 

театр «ЕТ CETERA» под руководством Александра Калягина»
(наименование учреждения)

№
п/п Категория граждан

Льгота (размер 
скидки с цены)

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых 
предоставляется льгота

1.

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
обучающиеся и 
студенты из числа 
де гей-си рот и детей 
оставшихся без 
попечения родителей

100%

Справка выданная 
уполномоченными 
органами в сфере 
организации и 
деятельности по 
опеке,
попечительству и 
патронажу в городе 
Москве, условия 
предоставления -  
касса театра

Закон города Москвы 
от 30 ноября 2005 г. №61 
«О дополнительных 
гарантиях по 
социальной поддержке 
числа детей-сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей в 
городе Москве» ст. 15 
п.1, и приказ от 
31.08.2016г. № 105

2.

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

50% )

Удостоверение 
Участника ВОВ и 
приравненные к 
ним категории 
граждан, 
удостоверение 
ветерана боевых 
действий, условия 
предоставления - 
касса театра

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12 января 1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах» 
с г. 15.16. и приказ от 
31.08.2016г. № 105

3. Дети -инвалиды 50%

Удостоверение 
инвалида, условия 
предоставления - 
касса театра

Закон города Москвы 
от 23 ноября 2005 г. №60 
«О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве» ст.ЗО п.6. и 
приказ от 31.08.2016г. № 
105



Удостоверение

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 5 мая 1992 г. №431 «о

многодетной семьи, мерах по социальной
4. Многодетные семьи 50% условия

предоставления - 
касса театра

поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве», ст.29 п.2, и 
приказ от 31.08.2016г. № 
105

Руководитель учр

Главный бухгал]

Исполнитель 
тел. 8(495)625-19-90

l /а .А.Калягин

(расшифровка подписи)

н В.Зенкевич

(расшифровка подписи)

Н.В.Зенкевич

(расшифровка подписи)


