ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА»
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Об утверждении перечня льгот
для отдельных категорий граждан на платные услуги
В соответствии со статьей 52 Закона РФ от 9 октября 1992 г. №3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и приказом
Департамента культуры города Москвы от 06.12.2018 года № 1024/ОД «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы»
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Утвердить на период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года
прилагаемый перечень льгот для отдельных категорий граждан на платные
услуги, предоставляемые ГБУК г. Москвы «Театр Олега Табакова».
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа остав.
а собой.

Первый заместитель
художественного руководителя - директор

Кулухов Р. Ф.

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Московский театр Олега Табакова"
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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова"
на 01.09.2022

№

1

Наименование
платной услуги

Реализация входных
билетов и
абонементов, в том
числе путем
заключения
агентских договоров

Категории
потребителей

Герои Советского
Союза, Герои
Российской
Федерации, Полные
кавалеры ордена
Славы

Льготная стоимость/
размер скидки с
иены

Для данной
категории граждан
предусмотрено
бесплатное
посещение
спектаклей театра.
Скидка 100%

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется
льгота

Посещение театра
возможно при
наличии свободных
мест. На
мероприятия,
пользующиеся
повышенным
спросом у
населения,
количество мест, на
которые
предоставляется
право бесплатного
посещения,
составляет не более
5 % от общего числа
мест в зрительном
зале, не более 2
билетов в одни руки.
Предоставление
билета
осуществляется при
предъявлении
соответствующего
документа
подтверждающего
отнесения к данной
категории граждан

Статья 7 Закона РФ
от 15.01.1993 N 43011 "О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы"
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Реализация входных
билетов и
абонементов, в том
числе путем
заключения
агентских договоров

3

Реализация входных
билетов и
абонементов, в том
числе путем
заключения
агентских договоров

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей,
обучающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, местом
жительства которых
является г. Москва

Ветераны Великой
Отечественной
войны

Для данной
категории граждан
предусмотрено
бесплатное
посещение
спектаклей театра.
Скидка 100%

Посещение театра
возможно при
наличии свободных
мест на основании
следующих
документов: паспорт
для лиц, их
сопровождающих,
документ,
подтверждающий
установление опеки
(попечительства),
передачу в
приемную семью
(например,
удостоверение,
справка)

Статья 15 Закона г.
Москвы от
30.11.2005
N61 "О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в городе
Москве"

100%

Реализация билетов
возможна только при
предъявлении
соответствующего
удостоверения и не
более 1 билета в
одни руки.

Федеральный закон
от 12.01.1995 N5-03
"О ветеранах"

Номер: 12F17FC0-7CB1-48A4-9D8F-C885C087E8F5

