ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

«Детская концертная студия «Непоседы»
(ГБУК г.Москвы «ДКС «Непоседы»)

ПРИКАЗ
№

«30» августа 2019 г.

-ОД

Об утверждении льгот
С целью организации деятельности по оказанию льготных услуг в
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Детской
концертной студии «Непоседы»,
Приказываю:
1. Утвердить с 1 сентября 2019 г. перечень льгот для отдельных категорий
потребителей на платные услуги, предоставляемые ГБУК г.Москвы «ДКС
«Непоседы»:

№

Наименование
платной услуги

1

Проведение
мастер-классов,
стажировок,
обучающих
семинаров по
следующим
направления:
хор, вокал,
сценическая
речь,
сольфеджио,
хореография,
эстрадный танец

Категории потребителей

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Льготная
стоимость/
размер
скидки с
цены

100%

Условия и
время
предоставл
ения
льготы

При
условии
наличия
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется
льгота

Закон города Москвы от
30.11.2005 №6]
(ред. от 05.06.2019)
"О дополнительных
гарантиях по
социальной поддержке ,
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
городе Москве"

2

Проведение
мастер-классов,
стажировок,
обучающих
семинаров по
следующим
направления:
хор, вокал,
сценическая
речь,
сольфеджио,
хореография,
эстрадный танец

3

Проведение
мастер-классов,
стажировок,
обучающих
семинаров по
следующим
направления:
хор, вокал,
сценическая
речь,
сольфеджио,
хореография,
эстрадный танец

Дети-инвалиды

Дети из многодетных
семей

20%

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

Приказ
Минздравсоцразвития
России № 1031 н от
24.11.2010 г.
(ред. от 17.06.2013)
"О формах справки,
подтверждающей факт
установления
инвалидности, и
выписки из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной экспертизы,
и порядке их
составления" (вместе с
"Порядком составления
форм справки,
подтверждающей факт
установления
инвалидности, и
выписки из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной
экспертизы")
(Зарегистрировано в
Минюсте России
20.01.2011 N 19539)

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

Закон города Москвы от
23 11.2005 г. № 60
(ред. от 28.12.2016)
"О социальной
поддержке семей с
детьми в г. Москве",
подп.4, п.2,
ст.29

4

5

Проведение
мастер-классов,
стажировок,
обучающих
семинаров по
следующим
направления:
хор, вокал,
сценическая
речь,
сольфеджио,
хореография,
эстрадный танец

Реализация
входных билетов

Дети военнослужащих,
сотрудников МВД, ФСБ и
МЧС, погибших при
исполнении служебных
обязанностей

Дети-инвалиды

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

Федеральный закон от
12.01.1995г. №5-ФЗ "О
ветеранах",
Федеральный закон от
19.07.201 1N 247-ФЗ
(ред. от 23.04.2018) "О
социальных гарантиях
сотрудникам органов
внутренних дел
Российской Федерации
и внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации", статья 12
Приказ
Минздравсоцразвития
России № 1031 н от
24.11.2010 г.
(ред. от 17.06.2013)
"О формах справки,
подтверждающей факт
установления
инвалидности, и
выписки из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной экспертизы,
и порядке их
составления" (вместе с
"Порядком составления
форм справки,
подтверждающей факт
установления
инвалидности, и
выписки из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной
экспертизы")
(Зарегистрировано в
Минюсте России
20.01.2011 N 19539)

6

Дети-сироты и дети,
Реализация
оставшиеся
без попечения
входных билетов
родителей

7

Реализация
Дети из многодетных
входных билетов семей

8

Дети военнослужащих,
сотрудников
МВД. ФСБ и
Реализация
МЧС, погибших при
входных билетов
исполнении служебных
обязанностей

9

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

10

Дети дошкольного
возраста, обучающиеся,
инвалиды,
Реализация
входных билетов военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

100%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

100%

20%

Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года
Наличие
подтвержда
ющих
документов,
в течении
года

Закон города Москвы от
ЗОЛ 1.2005 №61
(ред. от 05.06.2019)
"О дополнительных
гарантиях по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
городе Москве"
Закон города Москвы от
23 11.2005 г. № 60
(ред. от 28.12.2016)
"О социальной
поддержке семей с
детьми в г. Москве",
подп. 4, п.2, ст. 29
Федеральный закон от
12.01.1995г. №5-ФЗ
(ред. от 29.07.2018)
"О ветеранах",
Федеральный закон от
19.07.2011 N 247-ФЗ
(ред. от 23.04.2018) "О
социальных гарантиях
сотрудникам органов
внутренних дел
Российской Федерации
и внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации", статья 12.
Федеральный закон РФ
от 12.01.1995 г № 5-ФЗ
(ред. от 29.07.2018)
"О ветеранах", ст. 15,16
"Основы
законодательства РФ о
культуре" от 09.10.1992
г № 3612-1,
(ред. от 18.07.2019)
ст.52

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Барышникова Т.В.

СОГЛАСОВАН
Первым заместителем руковод
культуры города Москвы
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№

1

Наименование платной
услуги

Проведение мастерклассов , стажировок,
обучающих семинаров по
следующим направления :
хор, вокал, сценическая
речь, сольфеджио,
хореография, эстрадный
танец

Категории
потребителей

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Льготная
стоимость/
размер
скидки с
цены

100%

Условия и время
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых
предоставляется льгота

При условии наличия
подтверждающих
документов в течении
года

Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 (ред. от
05.06.2019) "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"

Приказ Минздравсоцразвития России № 1031 н от
24.11.2010 г. (ред. от 17.06.2013) "О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления" (вместе с
"Порядком составления форм справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы")
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2011 N
19539).

2

Проведение мастерклассов , стажировок,
обучающих семинаров по
следующим направления :
хор, вокал, сценическая
речь, сольфеджио,
хореография, эстрадный
танец

Дети-инвалиды

20%

Наличие
подтверждающих
документов в течении
года

3

Проведение мастерклассов , стажировок,
обучающих семинаров по
следующим направления :
хор, вокал, сценическая
речь, сольфеджио,
хореография, эстрадный
танец

Дети из многодетных
семей

20%

Наличие
подтверждающих
документов в течении
года

Закон города Москвы от 23 11.2005 г. № 60 (ред. от
28.12.2016)" О социальной поддержке семей с детьми в г.
Москве", подп. 4, п.2, ст. 29

4

Проведение мастерклассов , стажировок,
обучающих семинаров по
следующим направления :
хор, вокал, сценическая
речь, сольфеджио,
хореография, эстрадный
танец

Дети
военнослужащих,
сотрудников МВД,
ФСБ и МЧС ,
погибших при
исполнении
служебных
обязанностей

20%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах",
Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от
23.04.2018) "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статья 12,

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Приказ Минздравсоцразвития России № 1031 н от
24.11.2010 г. (ред. от 17.06.2013) "О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления" (вместе с
"Порядком составления форм справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы")
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.201 1 N
19539).

5

Реализация входных
билетов

Дети-инвалиды

20%

100%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 (ред. от
05.06.2019) "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"

20%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Закон города Москвы от 23 11.2005 г. № 60(ред. от
28.12.2016)" О социальной поддержке семей с детьми в г.
Москве", подл. 4, п.2, ст. 29

Реализация входных
билетов

Дети
воен нослужащих,
сотрудников МВД,
ФСБ и МЧС,
погибших при
исполнении
служебных
обязанностей

20%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "О ветеранах", Федеральный закон от
19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", статья 12,

Реализация входных
билетов

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

100%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

Федеральный закон РФ от 12.01.1995 г № 5-ФЗ (ред. от
29.07.2018)"0 ветеранах", ст. 15,16

Реализация входных
билетов

Дети дошкольного
возраста,
обучающиеся,
инвалиды,
военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

20%

Наличие
подтверждающих
документов, в течении
года

"Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 г
№3612-1, (ред. от 18.07.2019) ст.52

6

Реализация входных
билетов

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

7

Реализация входных
билетов

Дети из многодетных
семей

8

9

10

Номер: 4D6CD7E8-FB26-B1A5-CDD3-F5D6632BA807

