
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"Центральная городская молодежная библиотека

им. М.А. Светлова"
от 7 июля 2020 г. № 19/ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
 категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги,

оказываемые ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова"

№
п/п

Категории граждан, которым
предоставляются льготы на платные

услуги, оказываемые ГБУК г.
Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова"

Основание для предоставления льготы 

1 . Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся и 
студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Закон города Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе Москве", ст. 15.
Документы, подтверждающие статус лица из числа 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2 . Участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 
категории, ветераны боевых действий.

Федеральный закон Российской Федерации от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", ст. 15, 16.
Удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны. Удостоверение ветерана боевых действий.

3 . Многодетные семьи. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей", п. 1\, Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г. N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе Москве", ст. 29, п. 2.
Удостоверение многодетной семьи города Москвы.

4 . Инвалиды I, II, III групп. 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), 
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, подведомственными 
уполномоченному органу, определяемому 
Правительством Российской Федерации.

5. Обучающиеся по очной форме 
обучения в государственных 
образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, имеющих 
государственную аккредитацию, по 
программам  начального общего, 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 
3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", ст. 52, Закон города Москвы 
от 23 ноября 2005 г. N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе Москве", ст. 27, п. 7

Документы, подтверждающие статус учащегося.



основного общего, среднего  (полного) 
общего, начального, среднего или 
высшего профессионального 
образования.

6. Дети-инвалиды. Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке семей с детьми в городе 
Москве", ст. 30, п. 6.
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, подведомственными 
уполномоченному органу, определяемому 
Правительством Российской Федерации.

_______________________________________


