
УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Дом культуры "Рублево"

от 17.08.2016 № 22-ОД

№ 
п/п Категория граждан Льгота (размер 

скидки с цены)
Условия и время 

предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на 
основании которых предоставляется 

льгота

1.

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, переданные в 
семьи граждан под опеку, в 
приемную семью

100 % (бесплатно) Постоянно

Закон города Москвы от 30.11.2005 г. № 
61 "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в городе Москве и некоторые 
другие)
Статья 15.                                     
Приложение № 1 к Положению о 
приносящей доход деятельности ГБУК г. 
Москвы "ДК "Рублево" утвержденное 
Приказом № 53/2014-ОД от 29.12.2014 г.

2.

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

100 % (бесплатно) Постоянно

Федеральный закон "О ветеранах" от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ
Ст. 15. Меры социальной поддержки 
участников Великой Отечественной 
войны 
Статья 16. Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий.            
 Приложение № 1 к Положению о 
приносящей доход деятельности ГБУК г. 
Москвы "ДК "Рублево" утвержденное 
Приказом № 53/2014-ОД от 29.12.2014 г.

3. Инвалиды I, II, III групп 10% Постоянно

Федералный закон от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 
Ст. 31.                                                       
Приложение № 1 к Положению о 
приносящей доход деятельности ГБУК г. 
Москвы "ДК "Рублево" утвержденное 
Приказом № 53/2014-ОД от 29.12.2014 г.

4. Пенсионеры, дети в трудных 
жизненных ситуациях 50% Постоянно

 Приложение № 1 к Положению о 
приносящей доход деятельности ГБУК г. 
Москвы "ДК "Рублево" утвержденное 
Приказом № 53/2014-ОД от 29.12.2014 г.

5. Многодетные семьи 10% Постоянно

Указ Президента Российской Федерации 
от 05 мая 1992 г. № 431 "О мерах по 
социальной поддержке многодетных 
семей" п.1, пп. "б", Закон города Москвы 
от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми" ст. 29 п.4.                                                        
Приложение № 1 к Положению о 
приносящей доход деятельности ГБУК г. 
Москвы "ДК "Рублево" утвержденное 
Приказом № 53/2014-ОД от 29.12.2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Дом культуры "Рублево"
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