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ПЕРЕЧЕНЬ
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Создание и
организация
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, групп,
секций, курсов
прикладных знаний и
навыков, лекториев,
творческих
объединений и
лабораторий, иных
клубных
формирований
различной
направленности,
создание
подготовительных и
дошкольных групп для
развития детей.

Категории
потребителей

Льготная
стоимость/ размер

скидки с цены

Условия и время
предоставления

льготы

Наименование платнойК2 услуги

Норм тивные правовые
акт 1, на основании

которых
предо авляется льгота

Создание и
организация
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, групп,
секций, курсов
прикладных знаний и
навыков, лекториев,
творческих
объединений и
лабораторий, иных
клубных
формирований
различной
направленности,
создание
подготовительных и
дошкольных групп для
развития детей.

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

100% (бесплатно)

10%

Бесплатное
посещение занятий
в клубных
формированиях на
период заключения
договора о
предоставлении
услуги, при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу.

Скидка на
абонемент в одно
из посещаемых
клубных
формирований для
ребенка (детей) из
многодетной семьи
(бессрочно) при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу

Зако города Москвы от
30.112005 г. N2 61 "0
допо нительных
гара тиях по
соци льной поддержке

попе ения родителей, в
горо е Москве",СТ. 15.
Феде альный закон
Росс йскойФедерации
от 12января 1995Г.N2 5-
ФЗ" ветеранах", СТ. 15,
16.

Указ резидента
РоссиU ской Федерации
от 5 ая 1992Г. N2 431 "О
мера по социальной
подд ржке многодетных
семей" П. 1.Закон
город Москвы от 23
нояб я 2005 Г. N2 60 "О

ьной поддержке
семеu с детьми в городе
Моск е", СТ. 29 П. 2.



•
Создание и
организация Приказ ГБУКг. Москвы
деятельности Скидкана "ОКЦЗАО"от 29.06.2022
творческих абонемент в г. Nя 99!ОД "Опорядке
коллективов,СТУДИЙ, Семьис детьми/ клубное предоставления льгот
кружков, групп, Семьи,в которых формирование для для отдельных
секций, курсов одно клубное категорий
прикладных знаний и формирование второго (третьего и потребителей на
навыков, лекториев, посящают двое детей

т.д.) ребенка платные услуги,из семьи,
3 творческих (у одного 10% занимающегося в предоставляемые

объединений и руководителя том же клубном Государственным
лабораторий, иных клубного бюджетным
клубных формирования)/ Дети формировании учреждением культуры
формирований из семьи, где один из (бессрочно), города Москвы
различной родителей является при наличии "Объединение
направленности, инвалидом документов, культурных центров
создание подтверждающих Западного
подготовительных и право на льготу административного
дошкольных групп для округа"
развития детей.

Создание и
организация Дети-инвалиды; дети Приказ ГБУКг. Москвы
деятельности "ОКЦЗАО"от 29.06.2022
творческих в трудных г. Nя 99!ОД "Опорядкежизненныхколлективов,СТУДИЙ, ситуациях; дети, предоставления льгот
кружков, групп, для отдельных
секций, курсов потерявшие одного Посещение категорий
прикладных знаний и из кормильцев; культурно- потребителей напенсионеры;навыков, лекториев, инвалиды 1,11,111 просветительских платные услуги,

4
творческих групп; семьи, в 10% мероприятий при предоставляемые
объединений и наличии Государственным
лабораторий, иных которых одно документов, бюджетнымклубноеклубных формирование подтверждающих учреждением культуры
формирований посещают двое детей право на льготу. города Москвы
различной (у одного "Объединение
направленности, культурных центров
создание руководителя Западногоклубногоподготовительных и формирования) административного
дошкольных групп для округа"
развития детей.

Организация и
проведение различных Дети-инвалиды; дети Закон города Москвыотпо форме и тематике сироты и дети,
культурно-массовых, оставшиеся без Посещение 30 ноября 2005г. Nя 61

информационно- попечения культурно- "Одополнительных

просветительских, родителей, просветительских гарантиях по

5 общественно и обучающиеся и 100% (бесплатно) мероприятий при социальной поддержке
наличии детей-сирот и детей,социально значимых студенты из числа оставшихся безмероприятий, в том детей-сирот и детей, документов,

числе выставок работ оставшихся без подтверждающих попечения родителей в

профессиональных и попечения право на льготу городе Москве" Статья

родителей; 15.самодеятельных
авторов.



,
•

Организация и
про ведение различных
по форме и тематике
культурно-массовых,

Участники Великой
Посещение

информационно- культурно-

просветительских, Отечественной просветительских Фед ральный закон

6 общественно и войны и мероприятий при Росс~йскойФедерации
100 % (бесплатно)

социально значимых
приравненные к ним наличии

от 1 января 1995 г. N~5-

мероприятий, в том категории, ветераны документов, ФЗ 'О ветеранах", СТ.

числе выставок работ боевых действий подтверждающих
15, 1Б.

профессиональных и право на льготу.

самодеятельных
авторов.

Прит аз ГБУК Г. Москвы
"OКl ЗАО" от 29.06.2022

Организация и Г. N~ 91ОД "О порядке

проведение различных пред ставления льгот

по форме и тематике для ( тдельных

культурно-массовых, Посещение кате орий

информационно- культурно- потр бителей на

просветительских, просветительских плат ые услуги,

7 общественно и Многодетные семьи 20%
мероприятий при пред ставляемые

социально значимых
наличии Госу, арственным

мероприятий, в том документов, бюдх етным

числе выставок работ
подтверждающих учре !<,цениемкультуры

профессиональных и
право на льготу. горо а Москвы

самодеятельных
"Объ динение

авторов.
куль урных центров
Запа, ного
адми нистративного
окрут а"

Прик з ГБУК Г. Москвы
"ОКЦ ЗАО" от 29.06.2022

Организация и Г. N~ 91ОД "О порядке

проведение различных предс ставления льгот

по форме и тематике для о дельных

культурно-массовых, Посещение катег ррий

информационно-
культурно- ПОТРЕбителей на

просветительских, Пенсионеры, просветительских платт ые услуги,

8 общественно и инвалиды 1,П, III 30%
мероприятий при предс ставляемые

социально значимых групп
наличии Госудврственным

мероприятий, в том
документов, бюдж ~THЫM

числе выставок работ подтверждающих учрея ~ением культуры

профессиональных и
право на льготу. город ~ Москвы

самодеятельных
"Объе динение

авторов.
культ IrРНЫХ центров
Запад ",ого
адми истративного
округ "
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Приказ ГБУКг. Москвы
"ОКЦЗАО"от 29.06.2022

Организация и
г. N299/ОД "Опорядке
предоставления льгот

проведение различных для отдельных
по форме и тематике Посещение категорий
культурно-массовых, культурно- потребителей на
информационно- просветительских платные услуги,
просветительских, Дети в трудных мероприятий при предоставляемые

9 общественно и жизненных 20% наличии Государственным
социально значимых ситуациях документов, бюджетныммероприятий, в том
числе выставок работ подтверждающих учреждением культуры

право на льготу. города Москвыпрофессиональных и "Объединениесамодеятельных культурных центровавторов. Западного
административного
округа"

Организация,
подготовка и Бесплатное
проведение посещение
мероприятий культурно-
культурно-досугового, просветительских
спортивного, Дети-сироты и дети, рекреационных и Закон г. Москвыот 30
физкультурно- оставшиеся без досугово- ноября 2005г. N2 61 "О
оздоровительного, попечения развлекательных дополнительных
рекреационного, родителей, мероприятий, гарантиях по

10 досугово- обучающиеся и 100% (бесплатно) организатором социальной поддержке
развлекательного, студенты из числа которых является детей-сирот и детей,
просветительского, детей-сирот и детей, ГБУКг. Москвы оставшихся без
образовательного и оставшихся без "ОКЦЗАО" попечения родителей, в
творческого попечения родителей (бессрочно), при городе Москве"(ст.15)
характера, в том числе наличии
разработка сценариев, документов,
программ указанных подтверждающих
мероприятий, право на льготу
организация досуга.

Организация,
подготовка и Бесплатное
проведение посещение
мероприятий культурно-
культурно-досугового, просветительских
спортивного, рекреационных и
фивкультурно- Участники Великой досугово- Федеральный закон отоздоровительного, Отечественной развлекательных 12января 1995г. N2 5-ФЗрекреационного, войны и мероприятий, (ред, от 19декабря 201611 досугово- 100% (бесплатно) организатором
развлекательного, приравненные к ним которых является г.)

просветительского, категории, ветераны ГБУКг. Москвы "Оветеранах" (ст. 15,СТ.

образовательного и боевых действий "ОКЦЗАО" 16)

творческого (бессрочно), при
характера, в том числе наличии
разработка сценариев, документов,
программ указанных подтверждающих
мероприятий, право на льготу
организация досуга.



.,
• Организация,

Приь аз ГБУКг. Москвыподготовка и Бесплатное "OKL ЗАО"от 29.06.2022проведение посещение г. Х2 99/ОД "Опорядкемероприятий культурно- предоставления льготкультурно-досугового, просветительских для тдельныхспортивного, рекреационных и кате орийфизкультурно- досугово- потребителей наоздоровительного, развлекательных плат ные услуги,рекреационного, мероприятий,
пред оставляемые

12 досугово- Многодетные семьи 100% (бесплатно) организатором Госу:арственнымразвлекательного, которых является бюд; етнымпросветительского, ГБУКг. Москвы
образовательного и "ОКЦЗАО" учрекдением культуры

(бессрочно),при горо~a Москвытворческого "Об единениехарактера, в том числе наличии кульr-урныхцентровразработка сценариев, документов, Запа~HOГOпрограмм указанных подтверждающих
мероприятий, адм нистративногоправо на льготу окру а"
организация досуга.

Организация, При аз ГБУКг. Москвыподготовка и Посещение "ОК ЗАО"от 29.06.2022проведение культурно- г. Х2 99/ОД "Опорядкемероприятий просветительских прег оставления льготкультурно-досугового, рекреационных и для тдельныхспортивного, досугово- кате орийфивкультурно- развлекательных пот ебителей наоздоровительного, мероприятий, пла ные услуги,рекреационного, Пенсионеры, 10%от стоимости организатором пре оставляемые
13 Инвалиды 1,П, IIIдосугово- билета которых является Госу дарственнымразвлекательного, группы ГБУКг. Москвы бюдкетнымпросветительского, "ОКЦЗАО" учр ждением культурыобразовательного и (бессрочно),при горс да Москвытворческого наличии "Об единениехарактера, в том числе документов, кул турных центровразработка сценариев, подтверждающих Зап [дногопрограмм указанных право на льготу адм нистративногомероприятий, окр rгa"организация досуга.

Оказание услуг по
копированию на Заксн города Москвы от
бумажных и Дети-сироты, дети, Вчасы работы 30 ноября 2005г. Х261
электронных оставшиеся без библиотеки при "Одополнительных
носителях,ЗВУКО-И попечения гарантиях поналичии14 видеозаписей, родителей, 100%(бесплатно) соц альной поддержке
микрофильмирование, переданные в семьи документов, дет й-сирот и детей,
сканирование и граждан под опеку, в подтверждающих ост вшихся без
печать, приемную семью право на льготу поп чения родителей, в
редактирование, гор де Москве",ст. 15
фотокопирование.

Оказание услуг по
копированию на
бумажных и Участники Великой Вчасы работыэлектронных Отечественной библиотеки при Фед~ральный закон
носителях,ЗВУКО-И Рос ийской Федерации

15 видеозаписей, войны и 100%(бесплатно) наличии от 112 января 1995г. Х2 5-
микрофильмирование, приравненные к ним документов, ФЗ' Оветеранах", СТ. 15,
сканирование и категории, ветераны подтверждающих 16
печать, боевых действий право на льготу

редактирование,
фотокопирование.



Приказ ГБУК г. Москвы
"ОКЦ ЗАО" от 29.06.2022'"
г. И2 991ОД Об

Оказание услуг по
утверждении Перечня

копированию на
льгот для отдельных

бумажныхи
категорий

электронных В часы работы потребителей на

носителях.звуко-и библиотеки при платные услуги,

16 видеозаписей, Дети-инвалиды 1,11 наличии предоставляемые

микрофильмирование, групп 100%(бесплатно) Государственнымдокументов, бюджетным
сканирование и подтверждающих
печать, право на льготу учреждением культуры

редактирование,
города Москвы

фотокопирование.
"Объединение
культурных центров
Западного
административного
округа"

Приказ ГБУКг. Москвы
"ОКЦЗАО"от 29.06.2022
г. И2991ОД "Опорядке

Оказание услуг по предоставления льгот

копированию на для отдельных

бумажныхи категорий

электронных В часы работы потребителей на

носителях,ЗВУКО-И библиотеки при платные услуги,

17 видеозаписей, Многодетные семьи 50%от оплаты за наличии предоставляемые

микрофильмирование, услуги документов, Государственным

сканирование и подтверждающих бюджетным

печать, право на льготу учреждением культуры

редактирование, города Москвы

фотокопирование. "Объединение
культурных центров
Западного
административного
округа"

Номер:575BOFC5-4DBF-4996-885C-B48D3A5A5163


