
УТВЕРЖДЕНО
Приказ
ГБУК г. Москвы
«Театр кошек Куклачева»

,
СОГЛАСОВАНО

ПЕРЕЧЕIIЬ

от 10.11.2016 г. N, 35 ОД

льгот ДЛЯ ОТДСЛЫIЫХ KaTeropllii граждан на платные УСJlУПI, IIрсдостаВ.1ЯС:\1ЫС

Государственным бюджетным УЧРСЖДСlше:\1 Ку.'1ЬТУРЫ города MOCI.7BbI
« Театр кошек Куклачева»

,
Лы'о.п. НОР~ЩПlНllые

Х, (раЗ:'IIСР Условия 11 время I1раlщные а,,"ты, на

H/II
Категория граж,1ЩН

СI>:IIДЮI предоставлеНIIЯ ЛЬГОТЫ
основании которых

с цепы) "редастаВ:lпется
JIЬГОПl

При предъявлении
слеД.документов: Закон города Москвы
-паспорт для лиц их от 30 ноября 2005г. N~61

Дети-сироты и дети, сопровождающих; «О дополнитеЛЫIЫХ
оставшиеся без попечения - документ, гарантиях по

1. родителей, обучающиеся и 100% подтверждающий социалыюй подцсржке
студенты из числа детей- установление опеки детей-сирот и детей,
сирот и детей, оставшихся без (IЮIIсчитеJlЬСТIЩ), оставшихся без
попечения родителей передачу IJприемную поле'lеШfЯ родителей n

ce~lЫO. городе Москве),
Время tlредоставлсния- СТ.lSП.l
КDVГЛОГОДИЧНО

При предъявлении
Участники Великой след.ДОКУМСНТОВ: Федеральный закон рф
Orечественной войны и 30% -паспорт;

2. приравненныс к ним -удостоверение
OTl2 января 1995 г. .N'яS-

категории, ветераны боевых участника ВОВ.
ФЗ «О ветеранах»,

действий Время предоставлеllИЯ- cT.1S,16

КDVГЛОГОДИ'ШО

При предъявлении Указ Президента РФ от
5 мая 1992г . .N'я431 «ОслеД.документов: мерах по социальной

-паспорт; поддержке многодетных
10%

-удостоверение семей», п.I., Закон
3. Многодетные семьи многодетной семьи города Москвы от 23

города Москвы либо ноября 2005г. X~60«О
другого субъекта РФ. социальной поддержке
Время преДОСПIIШСНИЯ- семей с детьми в городе
круглогодично Москве)), Т.29П.2



При предъявлении
Справки, угвержденной
ПРИJ(азО~1

ФЗ от24.11.1995 г. N,МИllздравсоцразnития
181 «О социальной

России X~1031 н от
24.11.2010 г. (06 защиты инвалидов в

4. РФ», «Основы
Дети - инвалиды; дети до 3х Иlшалидности); заКОНОДательстварф о
лет. ~свидетельство о

культуре» от 9 октября100% рожденИИ;
1992г. N,З612-1, СТ.522-паспорт.

Время предоставлеllИЯ-
кпvглоroДИ'lНо
При предъявлении

«ОсновыВоеннослужащие, слеД.докумеитов: законодательства рф о5. проходящие военную службу 10% -военный билет. культуре)~ от 9 октяGРIIпо призыву Время предоставления-
к~vглогодично 1992г. N,ЗБI2-1, ст.52

Письма на офиuиальном
ПО коллективным письмам от бланке с указанисм «Основы

б. структур, занимающисся 50% списка зрителей и законодательства рф о
социальной защитой ответственных лиц. культуре» от 9 Оh.'Тября
населения. Время предоставления~ 1992г. N,ЗБI2-1.

кпvглоrодичtlO

По предъявлению купона е Предъявление купона Приказ по ГБУК г.
Москвы «Тсатр кошек7. логотипом театра. (получен 10% Время предоставления- Куклачева» N2 35 откупон на др. мероприятиях) КРУГJIOI'ОДИЧНО 10.11.2016 Г.

НаВОЛОКИllа М. С.
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Главный бухгалтер учрсЖдения', ' БS/- ~
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!О.Д.

Исполнитель
(499) 146-)2.67

М. С. Наволокина


	00000001
	00000002

