ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика»

ПРИКАЗ

0~ 0!

/544'

Об утверждении перечня льгот для отдельных категорий
потребителей на платные услуги

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от
б декабря 2018 г. № 1024/ОД «Об утверждении Порядка определения платы

за оказание услуг (выполнение работ)государственными учреждениями
города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города
Москвы», в целях эффективного осуществления уставной деятельности
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» (далее Учреждение), приказываю:

Отменить приказ Учреждения от 20 декабря 2016 года № 156 «О
перечне льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги».
Утвердить Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на
бюджетным
Государственным
предоставляемые
платные
услуги,

учреждением культуры города Москвы «Экспериментальный театральный
центр новой драмы «Практика».
З. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Мездрич Б.М.

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Экспериментальный театральный центр
новой драмы "Практика
от О
3. й.
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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
театральный центр
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Экспериментальный
новой драмы "Практика"
ха 01.09.2019

№
п/п

1.

Наименование
платной услуги

Реализация входных
билетов от показов
спектаклей,
организации
гастролей,
концертов,
проведения
творческих встреч.
фестивалей,
конкурсов,
благотворительных
программ и других
публичных
выступлений в
выст
у
стране,так и за
рубежом.
Реализация билетов
на спектакли,
конверты,
представления по
договорам с другими
юридическими и
физическими лицами
для их показа на
собственной или
арендованных
сценических
площадках, по
ТРАРЯИ ПРЧИю ППЯ

Категории
потребителей

Льготная
етоимость/размер
скидки с иены

Условии и время
предоставления
льготы

i iоложительный
ответ на письменное
обращение с
прикреплением
копии документов,
удостоверяющих
льготу,
отправленное на
электронную почту
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
Родителей,
обучаюшиеся и
студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Скидка с цены
Я
билета 100%

театра:
Рraktikath
Рodushk
еапе.ги за день до
показа спектакля.
Предоставление
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на
предоставление
льготного
посещения при
проходе в театр на
спектакль
администратору. В
случае не
предъявления
оригинала
документа ха право
П,.ГПТЧПГП

Нормативные
правовые акты, ха
основании которых
предоставляется
льгота

Закон города
Москвы от 30
ноября 2005 г. Мв Ы
«О дополнительных
по
гарантиях
Р
социальной
детейподдержке
Р
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, вгороде
Москве», ст.15

2.

Уеализапия входных
билетов от показов
спектаклей,
оргахизапии
гастролей,
концертов,
проведения
творческих встреч,
фестивалей,
конкурсов,
благотворительных
программ и других
публичных
выступлений в
стране,так и за
рубежом.
Реализация билетов
на спектакли.
концерты,
представления по
договорам с другими
юридическими и
физическими лицами
для их показа на
собственной или
арендованных
сиеническин
площадках, по

11опожитепьхый
ответ ха письменное
обращение с
прикреплением
копии документов,
удостоверягоших
льготу,
отправленное на
электронную почту

Участники Великой
отечественной
войны и
приравненныекхим
категории, ветераны
боевых действий

Скидка с иены
билета 100°/о

З.

Федеральный закон
Российской
Федерации от 12
января 1995 г. №5Ф3 «О ветерахаю>,
ст. 15,16

спектакль
администратору. В
случае не
предъявления
оригинала
документа на право
г ГПТЧПГП
1голожитепьный
ответ на письменное
обращение с
прикреплением
копии документов,
удостоверяющих
льготу,
отправленное ха
электронную почту

ТРОРРИ ПРЧИю ПП9

Реализация входных
билетов от показов
спектаклей,
организации
гастролей,
концертов,
проведения
творческих встреч,
фестивалей,
конкурсов,
благотворительных
программ и других
публичны
выступлений в
стране,так и за
рубежом.
Реализация билетов
на спектакли,
концерты,
представления по
договорам с другими
юридическими и
физическими лицами
для их показа на
собственной или
арендованных
сценических
площадках, по

театра:
ро 1ushi1 @ pra1t1k ath
еа[ге.ги за день до
показа спектакля.
Предоставление
оригиналов
документов,
подтверждающих
право на
предоставление
льготного
посещения при
проходе в театр на

Дети-инвалиды

Скидка с цены
билета 100%

пл поо..поыыи ппº

Номер: АС2ВЕ908-А8Р6-4Е34-ВРСР-7С67ЕА459А27

театра:
podu5hka@pra1tikath
еа[ге.го задень до
показа спектакля.
Предоставление
оригиналов
документов,
подтверждаюших
право на
предоставление
льготного
посещения при
проходе в театр на
спектакль
администратору. В
случае не
предъявления
оригинала
документа на право
пьгптнпгл

Закон города
Москвы от 23
ноября 2005 г. № 60
«О социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве», ст.30, п.6

