
категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Библиотека-читальни им. А.С. Пушкина"
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ПЕРЕЧЕНЬ

УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. 

А.С. Пушкина"шшпппа у

■0?ж хяи>». А & УЯ

на 01.09.2020

№
Наименование платной 

услуги
Категории потребителей

Льготная 
стоимость/ размер 

скидки с цены

Условия и время 
предоставлении  

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

1

Брошюровочно- 
переплетная и отделочная 
деятельность, в том числе 
брошюровка, 
разброшюровка. переплет 
докл ментов: отделка 
книг, брошюр, каталогов, 
отделка бланков, 
визитных карточек, 
календарей путем 
тиснения, пробивки 
отверстий, перфорации, 
ламинирования

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет: Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды 1,11,111 групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услу ги, предоставляемые 
Государственным 
бюджетным у чреждением 
культуры ю рода Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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иказание 
информационных, 
справочных, 
консультационных услуг 
(составление письменных 
тематических списков 
литерат} ры, 
предоставление 
письменных справок 
справочно- 
библиографического 
содержания; составление 
каталогов частных, 
общественных, 
ведомственных 
библиотек, каталог книг, 
периодических изданий, 
рукописей.архивны х 
документов и 
художестве н н ых 
коллекций, находящихся 
в личных библиотеках и 
архивах граждан; 
справочно
информационные услуги 
по док} ментам из фондов 
сторонних учреждений и 
организаций, включая

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детеи-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную служб) по призыву; 
Инвалиды 1,11.III групп; Пенсионеры; 
М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государствен н ых образовательн ых 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования

100% скидка 
50% скидка

При наличии 
док> ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе М оскве" 
(ст. 15); Федеральный закон 
Российской Ф едерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об }тверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г ос} дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. П} шкина"

3

Продажа книжной, 
печатной.канцелярской и 
сувенирной продукции, 
предметов 
художественного 
творчества и народных 
промыслов

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственну ю 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды 1.11ЛП гр>пп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
док} ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. №  61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД  " 
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г ос}дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города М осквы 
"Бнблиогека-читальня нм. 
А.С. Пушкина"
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Предоставление 
организациям на 
возмездной основе 
постановочных услуг, 
услуг по организационно
техническому 
обеспечению 
мероприятий, 
сценических 
постановочных средств 
для проведения 
спектаклей, концертов, 
сценической площадки 
для проведения 
гастрольных, выездных и 
других мероприятий 
сторонним организациям, 
для осуществления 
совместных проектов и 
программ в соответствии 
с заключенными 
договорами, а также 
подг отовка по заказам и 
договорам с другими 
юридическими и 
физическими лицами 
спектаклей, концертов, 
представлений

Многодетные семьи: Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; О б\ чающиеся по 
очной форме обучения в 
государственн ых образовательн ых 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих госу дарствен н \ю  
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет: Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву: 
Инвалиды I.II.III ф \п п :  Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу . 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Ф едеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16: Приказ 
ГБУК г. М осквы "Библиотека 
читальня им. А.С. П \ш кина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г осу дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им.
А.С. Пушкина"

5

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и иные 
программы, проводимые 
в Учреждении

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды 1,11.111 групп: Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
доку менгов. 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Ф едеральный закон 
Российской Ф едерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/О Д  "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г осударсгвенн ым 
бюджетным учреждением 
культуры города М осквы 
"Библиотека-читальня им.
А.С. Пушкина"
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Создание различных 
студий, групп, кружков, 
творческих коллективов 
и иных клубных 
формирований, 
факультативов, курсов, 
лекториев по обучению и 
приобщению населения к 
знаниям в различных 
областях науки и 
мировой культуры, 
музыки (включая 
обучение игре на 
музыкальных 
инструментах, вокал}), 
театра, хореографии, 
ж ивописи.граф ики, 
скульптуры, народных 
промыслов, иностранных 
язы ков.творческих 
лабораторий по всем 
видам искл сства

М ногодетные семьи: Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет: Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и сту денты из числа детей-снрот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослужащие, проходящие 
военную служб} по призыву; 
Инвалиды 1.11.III групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
док} ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. №  61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Федеральный закон 
Российской Ф едерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16: Приказ 
ГБУК г. М осквы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об }тверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г осударствен н ым 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"

7

Дизайнерская 
деятельность, включая 
проектирование, 
разработку, изготовление 
оригинал-макетов, афиш, 
буклетов, 
пригласительных 
билетов, брошюр, 
периодических, 
серийных, книжных 
изданий, иной рекламной 
и сувенирной продукции 
и их реализация

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по прог раммам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет: Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды I.II.III групп: Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
док} ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Федеральный закон 
Российской Ф едерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16: Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г ос} дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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Выполнение научно- 
исследовательской , 
научно-информационной 
и методической работы в 
области библиотечного 
дела, библиографии, 
книжного дела, культуры. 
иск> сства. литературы, 
истории, краеведения и в 
других смежных областях 
по заказам физических и 
юридических лиц

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обу чающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослу жащие, проходящие 
военну ю службу по призыву: 
Инвалиды 1,11,111 групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
доку ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61  "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16: Приказ 
ГБУК г. М осквы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пу шкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
у слуги, предоставляемые 
Г осу дарственным 
бюджетным у чреждением 
ку льту ры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пу шкина"

9

Сдача в аренд) 
помещений и имущества 
Учреждения в порядке, 
установленном 
действующ им 
законодательством и 
нормативными 
правовыми актами города 
М осквы, по 
согласованию с 
Учредителем

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет: Обу чающиеся по 
очной форме обу чения в 
государственных образовательн ы \ 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих госу дарственну ю 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обу чающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослу жащие, проходящие 
военну ю слу жбу по призыву; 
Инвалиды I.II.III групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
доку ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пу шкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Государственным 
бюджетным у чреждением 
культу ры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пу шкина"
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Экскурсионная,
выставочная
деятельность

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих гос\ дарственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды; Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную служб} по призыву; 
Инвалиды 1.11,111 грхпп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
доку ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Федеральный закон 
Российской Ф едерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16: Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г ос\ дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города М осквы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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Организация различных 
по форме и тематике 
культурно-массовых, 
информационно
просветительских, и 
социально значимых 
мероприятий, в том числе 
творческого характера, 
организация дос\ га

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднею  (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, об\ чающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Деги-инвалиды; Дети до 
7 лет: Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий; 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды 1.11.Ill групп: Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При натичии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе М оскве” 
(ст. 15): Ф едеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/О Д  "
Об утвержден и и Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г осу дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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Проведение семинаров, 
круглых столов, 
конференций,лекций, 
выставок, мастер- 
классов. стажировок

М ногодетные семьи: Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет: Обу чающиеся по 
очной форме обу чения в 
государственных образовательных 
у чреждениях и негосу дарственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обу чающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослу жащие, проходящие 
военну ю службу по призыву; 
Инвалиды 1,11.111 групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15); Ф едеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16; Приказ 
ГБУК г. М осквы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пу шкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услу ги. предоставляемые 
Г осу дарствен н ым 
бюджетным у чреждением 
культу ры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пу шкина"
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Компьютерный набор 
документов на русском 
и/или иностранном 
языке, набор доку ментов 
повышенной сложности 
(в том числе таблицы, 
графика, нотные тексты), 
предоставление 
индивидуального 
рабочего места для 
работы в сети Интернет

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет: Обу чающиеся по 
очной форме обу чения в 
госу дарствеиных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих госу даре гвенну ю 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обу чающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослу жащие, проходящие 
военну ю службу по призыву; 
Инвалиды 1,11.111 групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
доку ментов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г .Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16; Приказ 
ГБУК г. М осквы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пу шкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
у слу ги. предоставляемые 
Государственным 
бюджетным у чреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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Ксерокопирование, 
копирование 
электронных версий, 
звуко-и  видеозаписей, 
сканирование и печать, 
редактирование, 
фотокопирование.

М ногодетные семьи: Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; О б\ чающиеся по 
очной форме обучения в 
госу дарственных образовательных 
учреждениях и негосу дарственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственну ю 
аккредитацию, по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет; Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослу жащие, проходящие 
военну ю службу по призыву; 
Инвалиды I.II.III групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61  ”0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Ф едеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15. 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пу шкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г о с у  дарственным 
бюджетным у чреждением 
ку льту ры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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Предоставление права на 
осу ществление кино- 
видио-и фотосъемки в 
помещениях Учреждения

М ногодетные семьи; Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет; Обу чающиеся по 
очной форме о с у  чения в 
госу дарственных образовательных 
у чреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих госу дарственную 
аккредитацию, по программам 
начатьного общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования; 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обу чающиеся 
и сту денты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: Дети-инвалиды: Дети до 
7 лет: Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий: 
Военнослу жащие, проходящие 
военную службу по призыву; 
Инвалиды I.II.Ill групп; Пенсионеры

50% скидка 
100% скидка

При наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу. 
Бессрочно

Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. № 61 "0 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве" 
(ст. 15): Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. №  5-ФЗ "О 
ветеранах", ст. 15, 16; Приказ 
ГБУК г. Москвы "Библиотека 
читальня им. А.С. Пушкина" 
от 06.07.2020 г. №  22/ОД "
Об утверждении Порядка 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
потребителей на платные 
услуги, предоставляемые 
Г о с у  дарственным 
бюджетным учреждением 
культуры города Москвы 
"Библиотека-читальня им. 
А.С. Пушкина"
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