
№ Наименование 
платной услуги

Категории 
потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 

предоставляется 
льгота 

1

Организация и 
проведение 
различных по форме 
и тематике 
культурно-
массовых, 
информационно-
просветительских и 
социально-
значимых 
мероприятий, в том 
числе 
образовательного и 
творческого 
характера, 
организация досуга.

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, 
обучающиеся и 
студенты из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
участники Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненные к ним 
категории, ветераны 
боевых действий, 
многодетные семьи, 
дети-инвалиды.

100 % бесплатно

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу.

Приказ ГБУК г. 
Москвы "ЦГМБ им. 
М.А. Светлова" от 
07.07.2020 г. № 
19/ОД "Об 
утверждении 
Перечня категорий 
граждан, которым 
предоставляются 
льготы на платные 
услуги, 
оказываемые ГБУК 
г. Москвы "ЦГМБ 
им. М.А. Светлова", 
Закон г. 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), 
Федеральный закон 
от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ "О 

СОГЛАСОВАН

Первым заместителем руководителя  
Департамента культуры города Москвы,  

курирующим финансовые вопросы

Г.В.Лупачева
 "1" июля 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Центральная городская молодежная 

библиотека им. М.А. Светлова"
от 29 августа 2022 г. № 24/ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Центральная городская молодежная 
библиотека им. М.А. Светлова"

на 01.09.2022
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Предоставление 
индивидуального 
рабочего места для 
работы в сети 
Интернет.

Участники Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненные к ним 
категории, ветераны 
боевых действий, 
обучающиеся по 
очной форме 
обучения в 
государственных 
образовательных 
учреждениях и 
негосударственных 
образовательных 
организациях, 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, по 
программам 
основного общего, 
среднего  (полного) 
общего, среднего 
или высшего 
профессионального 
образования.

100 % бесплатно

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу.

Приказ ГБУК г. 
Москвы "ЦГМБ им. 
М.А. Светлова" от 
07.07.2020 г. № 
19/ОД "Об 
утверждении 
Перечня категорий 
граждан, которым 
предоставляются 
льготы на платные 
услуги, 
оказываемые ГБУК 
г. Москвы "ЦГМБ 
им. М.А. Светлова", 
Федеральный закон 
от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ "О 
ветеранах" (ст. 14, 
15,16), Закон 
Российской 
Федерации от 9 
октября 1992 г. № 
3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре" (ст. 52).

3 Сканирование.

Инвалиды I, II, III 
групп, участники 
Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненные к ним 
категории, ветераны 
боевых действий.

50 % бесплатно

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу.

Приказ ГБУК г. 
Москвы "ЦГМБ им. 
М.А. Светлова" от 
07.07.2020 г. № 
19/ОД "Об 
утверждении 
Перечня категорий 
граждан, которым 
предоставляются 
льготы на платные 
услуги, 
оказываемые ГБУК 
г. Москвы "ЦГМБ 
им. М.А. Светлова", 
Закон Российской 
Федерации от 9 
октября 1992 г. № 
3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре" (ст. 52), 
Федеральный закон 
24 ноября 1995 
№181-ФЗ от "О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации" (ст.14), 



4
Предоставление в 
пользование 
пианино

Многодетные 
семьи, обучающиеся 
по очной форме 
обучения в 
государственных 
образовательных 
учреждениях и 
негосударственных 
образовательных 
организациях, 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, по 
программам 
основного общего, 
среднего  (полного) 
общего, среднего 
или высшего 
профессионального 
образования.

50 % бесплатно

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу.

Приказ ГБУК г. 
Москвы "ЦГМБ им. 
М.А. Светлова" от 
07.07.2020 г. № 
19/ОД "Об 
утверждении 
Перечня категорий 
граждан, которым 
предоставляются 
льготы на платные 
услуги, 
оказываемые ГБУК 
г. Москвы "ЦГМБ 
им. М.А. Светлова", 
Закон Российской 
Федерации от 9 
октября 1992 г. № 
3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре" (ст. 52).

Номер: EF1D96C1-60EA-462C-95BC-F1049A265388


