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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного
автономного учреждения культуры
города Москвы «Московский
городской сад «Эрмитаж»» от^
07.08.2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ
"отдельных категорий граждан на платные услуги,
предоставляемые Государственным автономным учреждением
культуры города Москвы «Московский городской сад «Эрмитаж»»
№
п/п

Категория
граждан

1

Дети до 6
(шести) лет
включительно

2

Условия и время
предоставление
льготы

Льгота
(размер
скидки с
цены)
Бесплатно

Постоянная льгот

Дети сироты,
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

Бесплатно

Постоянная льгота

3

Детиинвалиды в
возрасте до 18
лет

Бесплатно

Постоянная льгота

4

Инвалиды I, II,
III групп

Бесплатно

Постоянная льгота

5

Ветераны
Великой
Отечественной
войны

Бесплатно

Постоянная льгота

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется льгота
Закон Российской
Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»
Федеральный закон от
21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"
Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"
Федеральный закон от
12.01.1995 № 5 _ф з "о
ветеранах"

6

Дети из
многодетных
семей

Бесплатно

Еженедельно по
вторникам и
четвергам, за
исключением
праздничных дней

Указ Президента РФ от
05.05.1992 № 431 "О
мерах по социальной
поддержке многодетных
семей"

7

Пенсионеры

70 % от
стоимости
билета, 30
% скидки

По будним дням, за
исключением
вторника с 10:00 до
15:00

Федеральный закон от
17.07.1999 № 178 «О
государственной
социальной помощи»

8

Пенсионеры

Бесплатно

Еженедельно по
вторникам с 10:00
до 15:00

9

Ветераны
боевых
действий

70 % от
стоимости
билета, 30
% скидки
70 % от
стоимости
билета, 30
% скидки

По будним дням, за
исключением
праздничных дней

Федеральный закон от
17.07.1999 № 178 «О
государственной
социальной помощи»
Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-Ф З "О
ветеранах"

10 Студенты
очной формы
обучения и
школьники

Еженедельно по
вторникам и
четвергам, за
исключением
праздничных дней

Закон Российской
Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»

Исполняющий
обязанности
директора учреждения

Р.А. Миров

Главный бухгалтер учреждения

И.В. Лебедь

Исполнитель
Тел. +79851903603

И.А. Турищева

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУ ДА РСТВЕН НО Е АВТОНОМ НОЕ У ЧРЕЖ Д ЕН И Е К У Л ЬТ У РЫ
ГОРОДА М О СКВЫ «М О СКО ВСКИ Й ГО РОДСКОЙ САД
«ЭРМ ИТАЖ »»

ПРИКАЗ
«07» августа 2018 г.
0 5 утверждении
Перечня льгот для отдельных категорий граждан
на платны е услуги, предоставляемы е
Государственным автономным учреждением культуры города М осквы
«М осковский городской сад «Эрмитаж»»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07Л999 № 178 «О
государственной социальной помощи», статьёй 52 Закона Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», приказом Департамента культуры города Москвы от
27.11.2015 № 1042 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим лицам
услуг (выполнение работ)», Уставом Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Московский городской сад
«Эрмитаж»», в целях оказания мер социатьной поддержки отдельным
категориям граждан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Перечень льгот для отдельных категорий граждан на
платные услуги.
2.
Льготу
предоставлять
при
предоставлении
оригиналов
документов,
подтверждающих
отнесение
граждан
к
категориям,
поименованным в Перечне льгот для отдельных категорий граждан на
платные услуги.
3.
Системному администратору Андросенко И. А. разместить
указанный в п. 1 настоящего приказа перечень в сети интернет на сайте
http://www.mosgorsad.ru после его согласования в Департаменте культуры
города Москвы.
4.
Документоведу Одиночкиной Т.В. ознакомить с настоящим
приказом руководителей структурных подразделений учреждения.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по проведению КММ и связям с общественностью
Симонову И.А.

Исполняющий обязанности директора

Р.А. Миров

