УТВЕРЖДЕНО
Приказ
ГБУК г, MocKBы "МАМТ"
от 20.04.2017 Н, 162

СОГЛАСОВАНО

IJЕРЕЧЕIlЬ
ельных ••атегорнА граждан на платные ус.lУГН,предоставляt!Иыt
ГБУК г. Moct.':BbI "МАМТ"

.'!

Категория

льгота

ГРПж:l8Н

(Р81!'>1ерсюt.1"" с цены)

П/П

1.

Герои Советского Союза

2.

Герои Российской Федерации

3

Герои Соuиа.лисrnческого

4

Полные кавалеры орзена Славы

Труда

S.

Инвa.nи.ды ВОВ

6.

Ветераны ВОВ

7.

Труженики тыла по время ВОВ

8.

Жители блокадНОГО ЛеНlШГРадз

9.

Члены

10.

Военнослужащие

11.

ИнвалИДЫ 1 и 11групп

12.

13.

МНОГО;Ц:ТJ1ЫХ

дt:'rn-сироты и llCllf. оставшиеся
без попечения родите.1ей.
обучаюшиеСJl и студенты из числа
детеП-снрот н детей, оставшихся
без попечения РОдltтслей. местом
жительства которых JlВЛJlСТСЯ
Г.
Москва

ГенерадъныА директор ГБУК
г. Москвы nммпn

продажа билетов производится по
Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1
-Основы законодательства
льготиым ценам как на обычные
Российской Федерации о культуре".
мероприятия (кроме целевых
ст. 52; локальный акт театра
мероприятий), та" и на мероприятия.
-Положение о реализации би.1етав на
специа..1ЬНОорганизуемые .::L1Я
этих
мероприятия ГБУК г. Москвы
категорий зрителей. на основании
-млмг по льготиым иeHaM~от
С.1едующих документов: удостоверение
31.03.2014
Героя. ветерана ВОВ; для полных
кавалеров ордена Славы. орденская
книжка; д.1Явоеннослужащих. справка
на УВОЛЬНlпельную и военный билет; для
инвалllдОВ ВОВ - справка ВТЭК с
предоставлением паспорта;
удостоверенне многодетной семьи

на 15% ннже от стоимости билетов

бесплатное посещение
меРОПР"IlТИЙТеатра

иа опериые спектакли. снмфоннческие
KoHиepTы и коицерты в Музыкальиой
гостиноА в Т'е".ущем
.
театра.1ЬНОМсезоне
на места в партер и бельэтаж, исключая
места по ~служебным бнлетам-. на однн
спектакль одному члену не более 2
билетов по льготноА цене на основании
оригинала членского билета ода МТ
бесплатные билеты преll.оставляются на
обычные мероприятия при наличии
свободных мест на основании
слепующнх поК)'ментов: паспорт ДЛIIлнц.
их СОПРОВОж.:l8ЮШИХ;
покумент.
подтвержлаЮl1ШЙ установление опеки
(попечительства). передачу в приемн)'ю
семью (например. )'Достоверение.
справка).

Д,Д,Гетьман

n'1aHOBO-фЮlaНСО80ГО

Исполнитель

Нормативные
"равовые aкn.t, на
основан ин которых
"редостав.1Яtтся ,ГIbГOTa

cCMeR

Члены Общества дрykii оперы
Музыкального театра

Нач!.'!ьии"
отдела

на 30% ниже от стоимocru би.1етов
иа мероприятие; на мероприJIТИЯ,
пользующиеся повышенным
спросом у населения. количесПlО
мест. на которые предостаВ.1Яется
скидка. составляет не более 5% от
общего числа мест в зрительиом
за.1е; ие более 2 билетов в одни
руки; члеltaм многодетных семей
право покупки бидетов на всю
семью из роднтелей н
несовершенно.1етних детей

УС-1ОВИЯН время предоставлення
льготы

И.В,Степанова

Я.д'Смирнова

Локальный акт театра ~ПО.10жение о
релазиации билетов по ЛЬГO'rnЫМ
uеиам членам Общественной
организацин ~Общество друзей
оперы Музыкального театра имени
народных артистов
к.с.Стаllиславского
н Вл.
И.Немировича-данченко~ от
01.11.2015
Закон города Москвы от 30.11 2005 г
61 ~Oдопо.1нительных гapaHnlJIX
по СОШ1альиойподдержке петейсирот И петей. остаВWИХСIIбез
попечения родителей в городе
MOCKBe~. cT.15 П.I
Н!!

