
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

"СИМФОНИЧЕСКИЙ  ОРКЕСТР  МОСКВЫ  
"РУССКАЯ  ФИЛАРМОНИЯ " 

ПРИКАЗ  

о О  Г  а  'О1. г . Ns -%% 

О  предоставлении  льгот  на  платные  услуги  
для  отдельных  категорий  граждан  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  Перечень  льгот  для  отдельных  категорий  граждан  на  платные  
услуги, предоставляемые  ГБУК  г. Москвы  «Симфоническим  оркестром  
Москвы  «Русская  филармония» и  вести  в  действие  с  01.09.2019г. по  
31.08.2020г. согласно  (Приложению ) 

Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за  собой  

Директор  Г.А. Шиладжян  



СОГЛА  УТВЕРЖДЕН  

Первым  з  
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курирую  

~ тдем`руководнтеля  
(улн  туры  горо: ес  в  i6  

м - о опрс  с  s , 

приказом  Государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  города  Москвы  

"Симфонический  оркестр  Москвы  "Русская  
филармония" 

от   Д  D6. /J  1№  6-•/7  
26 

ПЕРЕЧЕНЬ  
льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  на  платные  услуги, предоставляемые  

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  "Симфонический  оркестр  Москвы  "Русская  
филармония" 

на  01.09.20 19 

п/п  
Наименование  
платной  услуги  

Категории  
потребителей  

Льготная  
стоимость/размер  
скидки  с  цены  

Условия  и  время  
предоставления  

льготы  

Нормативные  
правовые  акты, на   
основании  которых  
предоставляется  

льгота  

1 
Реализация  входных  
билетов  

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

и  100% 

При  предъявлении  
след.документов: 

-паспорт  для  лиц  их  
сопровождающих ; 

-документ, 
подтверждающий  
установление  
опеки(попечительств  
а), передачу  в  
приемную  семью. 
Время  
предоставления - 
круглогодично  

Закон  города  
Москвы  от  30 

ноября  2005г. №61 

"О  дополнительных  
гарантиях  по  
социальной  
поддержке  детей— 

сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  
родителей  в  городе  
Москве" ст.15п.1 

Реализация  входных  
билетов  

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

100/о  о  

При  предъявлении  
след. документов: 
-паспорт; 
-удостоверение  
участника  ВОВ; 
Время  
предоставления — 

круглогодично  

Федеральный  закон  
РФ  от  12 января  
1995г. №5—ФЗ  "О  
ветеранах", ст.15,16 



Проведение  
лабораторных, 
обучающих  
семинаров  и  
тренингов  
(практических  
занятий) в  области  
музыкального  
менеджмента, 

мастер-классов, 
стажировок  с  При  предъявлении  Приказ  учреждении  

д .  
ведущими  
мастерами  и  
деятелями  искусств, 
развития  иных  
программ  
повышения  роста  
профессионального  
мастерства  
работников  и  
обеспечения  
преемственности  
артистической  

Пенсионеры  о  30 /о  
след. документов : 

Пенсионное  
удостоверение  

№6-П  от  
25.06.2019г. 

ШКОЛЫ. 

Номер: 1 С9А4СЕВ 2В7ЕА54ЕСР97-0СЕЮ34ЕС  1399 
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