
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  
"Централизованная  библиотечная  система  "Новомосковская" 

ПРИКАЗ  

29 июля  2020 г. 	 №  46 

Об  утверждении  перечня  льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  
на  платные  услуги, предоставляемые  Государственным  бюджетным  

учреждением  культуры  города  Москвы  "Централизованная  
библиотечная  система  "Новомосковская" 

В  соответствии  с  приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  
от  6 декабря  2018 года  №  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  

ГБУК  г. Москвы  "ЦБС  "Новомосковская ", приказываю: 

Утвердить  перечень  льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  
на  платные  услуги, предоставляемые  Государственным  бюджетным  
учреждением  культуры  города  Москвы  "Централизованная  библиотечная  
система  "Новомосковская " на  период  с  1 сентября  2020 г. по  31 августа  2021 г. 

(далее  - Перечень), согласно  приложению  к  настоящему  приказу. 

Заведующему  отделом  комплектования  и  обработки  литературы  
разместить  утвержденный  Перечень  на  официальном  сайте  учреждения  
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет". 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

ИО  директора  
г  

О.В.Данченко  



Первым  заме  
Департамента  ка  

курирующи  

льгот  дл  
Государственным  бюджеты  

УТВЕРЖДЕН  

приказом  Государственного  бюджетного  
учреждения  ю•льтуры  города  Москвы  

"Централизованная  библиотечная  система  

пnП/~"Новомосковская"~~ 
отд'у 	М'~~'+"N'е 	 

ПЕРЕЧЕНЬ  
потребителей  на  платные  услспу  предоставляемые  

гьультпры  города  Москвы  "Централизованная  бпблгютечная  система  
"Новомосковская" 

СОГЛАСОВАН  

г  
'22' 

на  01.09.2020 

3* 
платной  

уелст  
Категории  

погребигелей  

Льготная  сгтгность / 
размер  сюиюг  с  размер  

цены  

Условия  и  время  
предоставления  

льготы  

Нормативные  
правовые  акты, ха  
основании  которые  

предоставляется  льгота  

1 

Организация  и  
проведение  кельи  рно- 
массовых, 
информационно - 

просветительские , и  
социальнo-зхачимых  
мероприятий, в  том  
числе  образовательного  
и  творческого  
характера, организация  
досуга  

Дети-сироты  и  дети, 
осгавшиеся  без  
попечения  
родителей, 
обучаюшиеся  и  
стиденты  из  числа  
детей-сирот  и  детей, 
оставшиеся  без  
попечения  родителей  

бесплатно  / 100%о  
При  наличии  
подтверждающих  
документов  

Закон  города  Москвы  
от  30 ноября  2005 г. №  
61 "О  дополнительных  
гарантиях  по  
социальной  поддержке  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  родителей, в  
городе  Москве", ст. 15 

2 
Эксюрсионная  
деятельность  

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

бесплатна  1100% 

При  наличии  
поАтверждающих  
поюментов  и  при  
наличии  свободных  
мест  

Закон  города  Москвы  
от  30 ноября  2005 г. №  
61"О  дополнительных  
гарантиях  по  
социальна+ поддержке  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  родителей, в  
городе  Москве', ст. 15 



Проведехиесемихароа  

Дети-сироты  и  дети, 
оставшиеся  без  
попечения  

Закон  города  Москвы  
от  30 ноября  2005 Г. №  
Ы  "0 дополнительных  

3 

круглых  столов, 
конференций, лекций, 
выставок, мастер- 

классов  

родителей, 
обучаюшиеся  х  
спденты  из  числа  
детей-сирот  и  деreй, 
оставшихся  без  
попечения  родителей  

бесплатно  / 10096 

При  наличии  
подтверждающих  
документов  

гарантиях  по  
социальной  поддержке  
деreй-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  родителей, в  
городе  Москве", ст. 15 

Приказ  
Гос)дарственного  
бюджетного  
учреждения  кульпры  
города  Москвы  
"Централизованная  
библиотечная  система  

4 

Проведение  семинаров, 
круглых  столов, 
конференций, лекций, 
выставок, мастер- 
классов  

Дети-инвалиды  бесплатно  1100% 

При  наличии  
подтверждающих  
документов  

"Новомосковская " от  29 

июня  2020 г. №  43 "О6 

iтверждении  
Положения  о  порядке  
предоставления  льгот  
для  отдельных  
категорий  граждан  на  
магные  услуги, 
предоставляемые  
Государственным  
бюджетным  
учреждением  культуры  
города  Москвы  
"Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская" 



5 

Проведение  семинаров, 

конференций, лекций, 
выставок, мастер- 

классов  

Многодетные  семьи  
круглых  столов, 

 
30 °% (ха  второго  и  
последующих  детеи, 
при  условии  
посещения  одного  и  
того  же  
мероприятия) 

При  наличии  
подтверждающих  
документов  

Приказ  
Государственного  
бюджетного  
учреждения  к)лытры  
города  Москвы  
"Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская " от  29 

июня  2020 г. №  43 "Об  
}тверждехии  
Положения  о  порядке  
предоставления  льгот  
для  отдельных  
категорий  граждан  ха  
платные  услуги, 
предоставляемые  
Государггвенным  
бюджетным  
учреждением  юлыууы  
города  Москвы  
"Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская" 

б  

Создание  различных  
студий, грУ 

 пд' 
кружков, творческих  
коллективов  и  иных  
хт$хых  
формирований, 
факультативов. курсов, 
лекториев, а  также  
создание  
подготовительных  и  
дошкольных  групп  для  
развития  репей  

Дети-сироты  и  дети, 
оставшиеся  без  
попечения  
родителей, 
обучаюшиеся  и  
с.У.денты  из  числа  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  родителей  

бесплатно / 100'% 

При  наличии  
подгверждающих  
документов . 

Закон  города  Москвы  
от  30 ноября  2005 г. Кº 

61"О  дополнительных  
гарантиях  по  
социальной  поддержке  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  родителей, в  
городе  Москве", ст. 15 



7 

Создание  различных  
сл  дий, грспп' 
кружков, творческих  
коллективов  и  иных  

клу'бхььм  
формирований, 
фак  льтативов, кУрсов, 
лекториев, а  также  
создание  
подготовительным  и  
дошкольным  грУпп  для  
развития  детей  

Дети-инвалиды  бесплатно / 100%о  
При  наличии  
подтверждающих  
доюментов  

Приказ  
Госудгрсгвенного  
бюджетного  
рчреждения  культуры  
города  Москвы  
"  Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская " от  29 
июня  2020 г. №  43 "Об  
~тверждении  
Положения  о  порядке  
предоставления  льгот  
для  отдельным  
категорий  граждан  ха   
платные  сслуги.  
предоставляемы  е   
Государственным   
бюджетным  
счреждением  культуры  
города  Москвы  
'Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская" 

8 

Создание  различных  
сгудий, групп, 
кружков, творческим  
коллективов  и  иным  
ктбны  х  
формирований , 

фаюльтативов, юрсов, 
лекториев, а  таюке  
создание  
подготовительны  м  х  
дошкольных  групп  для  
развития  детей  р  

Миогод  етиы  е  семьи  

30 %о  (на  второго  и  
последующих  детей, 
при  условии  
посещения  одного  и  
того  же  клубного  
формирования ) 20% 

(при  условии  
занятия  в  других  
кпубхььм  
формированиям ) 

При  наличии  
подтверждающих  
доке  ментов  

Приказ  
Государственного  
бюджетного  
учреждения  культуры  
города  Москвы  
"Централизованная   
библиотечная  система  
"Новомосковская " от  29 
июня  2020 г. №  4Э  "Об  
утверждении  
Положения  о  порядке  
предоставления  льгот  
для  отдельных  
категорий  граждан  ха   
платные  услуги,, 

предоставляемые   
Государственным   
бюджетным  
учреждением  культуры  
города  Москвы  
"Централизованная  
библиотечная  система  
"Новомосковская " 

Номер: ООЕЗСО1?-78FC-D9B3-841В-AECBED8B2A47 
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