
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЬI ГОРОДА MOCKBЬI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

п р и к А з

#-1а, Jф ц-/69-/

Об угверждении перечня льгот для отдельных категорий граждан
на платные услуги, предоставляемые Госуларственным бюджетным
учреждешием культуры города Москвы "Объединение кульryрных

центров Северо-Западного административного округа"

В соответствии с прик€вом Щепартамента культуры города Москвы
от б декабря 20l8 г. М |024lОД "Об утверждении Порядка определения платы
за ок€вание услуг (выполнение работ) госуларственными учреждениями города
Москвы, подведомственными !епартаменту культуры города Москвы",
приказываю:

1. Утвердить Перечень льгот для отдельных категорий граждан
на платные услуги, предоставляемые Госуларственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Объединение культурных центров
Северо-Западного административного округа" (далее - ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО") с 17 октября2022 г.

2. Признать утратившим сиJrу приказ ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО" от 17 авryста 2022 г. Ns 07-82 " Об утверждении перечня льгот
для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые
Госуларственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Северо-Западного административного
округа".

З. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Генеральный директор од-j С.Г.Конахевич



Приложение

к приказу Государственного бюджетного
r{реждения культ)ры города Москвы

"Объединение культурных центров Северо-
3ападного административного округа"

о,Уlеd.qil,-( /э'/2 . N,а/-/6/ /
/

пЕрЕчЕнь
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги! предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Объединение культурных цецтров
Северо-Западного административного округа|'

лъ
наименование
платной усJIуги

Категории
потребителеЙ

Льготная
стоимосгь/ размер

скидки с цены

Условия и время
предоставления

льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которых

предоставляется
льгота

l

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
подготовител ьных
и дошкольных
групп для развития
детей

,Щети-сироты и

дети. оставшиеся
без попечения

родителей.
обуrающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и

детей, оставшихся
без попечения

родителей.

lфЧо

Бесплатный
абонемент в одном
из клубных
формирований при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу.

Закон города
Москвы
от 30 ноября 2005 г
Ns бl
"о

дополнительных
гарантиях
по социальной
поддержке детей-
сирот и детей,
оставшихся
без попечения

родителей.
в городе Москве",
п.3ч. l cT.l5



2

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

участники Великой
отечественной
войны и
приравненные к
ним категории.
ветераны боевых
действий.

|{ЛЧо

Бесплатный
абонемент в одно
из клубных
формирований для
его )ластника
(бессрочно),
преимущественное
пользование всеми
видами услуг. при
наличии
документов.
подтверждающих
право на льготу,

Федеральный
закон от l2 января
1995 г. Jф 5-Ф3 "о
ветеранах", п. 19 ч.

l cT.l5. п. lб ч. I

ст. l 6.

3

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

flети - инвалиды |00Чо

Бесплатные
занятия в одном из
культурно-
досуговых
формирований. на
выбор
потребителя, на
период действия
договора, для
детей до l8 лет,
при наличии
документов,
подтверя(дающих
право на льготу,

Приказ ГБУК г.

Москвы
"окц сзАо"
от 28.0'1.2022

Ns 07-6l
"Об утверхцении
перечня категорий
потребителей
на платные услуги,
которым
предоставляются
льготы
Государственным
бюджетным
}лiреждением
культуры города
Москвы
"Объединение
культурных
центров Северо-
3ападного
адм и н и страт и в н о г
о округа"



4

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
подготовител ьнБIх
и дошкольных
групп для развития
детей

Инвалиды I, II, III
группы,
пенсионеры

5Чо

Скидка на
абонемент в одно
из клубных
формирований
(бессрочно), при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу, (1

человек в группу из
l0 человек)

Приказ ГБУК г.

Москвы
"окц сзАо"
от 28.0'1.2022

Ns 07-6l
"Об утверждении
перечня категорий
потребителей
на платные услуги,
которым
предоставляются
льготы
Государственным
бюджетным
r{реждением
культуры города
Москвы
"объединение
культурных
центров Северо-
Западного
адм и нистрати вног
о округа"

5

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 дощкольных
групп для развития
детей

{ети в трудных
жизненных
ситуациях, за
исключением
категорий
потребителей
указанных в пункте
l настоящего
Перечня.

5Чо

Скидка на
абонемент в одно
из клубных
формирований
(бессрочно), при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу, (1

человек в группу из
l0 человек)

Приказ ГБУК г,
Москвы
"окц сзАо"
от 28.0'1.2022

Ns 07-бl
"Об утверждении
перечня категорий
потребителеЙ
на платные услуги,
которым
предоставляются
льготы
Государственным
бюджетным
гре)r(дением
культуры города
Москвы
"Объединение
культурных
центров Северо-
Западного
адм инистративног
о округа"



б

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
подготовител ьных
и дошкольных
групп для развития
детей

Многодетные
семьи

5Чо Скидки,
предоставляемые
по другим пунктам
перечня не

ryммируются

Скидка на
абонемент в одно
из клубных
формирований
(бессрочно). при
наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу, (l
человек в группу из
10 человек)

Приказ ГБУК г.
Москвы
"окц сзАо"
от 28.о'7.2022

Ns 07-6l
"Об утверх<дении
перечня категорий
потребителей
на платные услуги,
которым
предоставляются
льготы
Гоryдарственным
бюджетным
r{реждением
культуры города
Москвы
"Объединение
культурных
центров Северо-
Западного
адм инистрати вног
о округа"

7

оказание
информационных,
справочных,
консул ьтацион ных
услуг (составление
письменных
тематических
списков
литературы.
предоставление
письменных
справок справочно-
библиографическог
о содержания;
составление
каталогов частных.
общественных,
ведомственных
библиотек.
каталогов книг.
периодических
изданий.
рукописей.
архивных
документов и
художественных
коллекций,
находящихся в

личных
библиотеках и

flети-сироты и

дети, оставшиеся
без попечения

родителей.
Об}лrающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и

детей, оставшихся
без попечения

родителей..
участники Великой
отечественной
войны и

приравненные к
ним категории,
ветераны боевых
действий.

lфЧо
ffокументы.
подтверждающие
льготу,

1.Закон города
Москвы
от 30 ноября 2005 г.
Ns бl
"О дополнительных
гарантиях
по социальной
поддержке детей-
сирот и детей,
оставшихся
без попечения

родителей,
в городе Москве",
п.3 ч. l cT.l5
2. Федеральный
закон от 12 января
l995 г. Ns 5-ФЗ 'о
ветеранах", п. 19 ч.
1 cT.l5. п. lб ч. l
cT.l6. ]



8

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
подготовител ьных
и дошкольных
групп для развития
детей

flети семей лиц,
призванных на
военную слркбу по
мобилизации

lоOЧо

Бесплатный
абонемент в одном
из клубных

формирований при
наJIичии
документов,
подтверждающих
право на льготу

l. Приказ ГБУК г,
Москвы от 12

октября 2022 г. Ns
0'7-162 "O введении
дополнительных
мер социальной
поддержки семьям
лиц, призванных на
военную слркбу по
мобилизации".
2. Указ Президента
Российской
Федерации от 2l
сентября 2022 г. Л!
64,7 "об
объявлении
частичной
мобилизации в
Российской
Федерации".

Номер: AD758CC4-5CF8-455A-B547-A665D l 63Е082



соfлАсо8Ан УГВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюдкетного
)rчреждеllпя культуры города Москвы

"Объедпненне культурньдх центроs Северо-
3ападного адtlнн}lстративного округа"

",/l /a,йlatMal-/И-l

Первым
культуры городе финансовые"

пЕрЕчЕнь
льгОт дJ|я отДеrrПr.r tGf,fеrорш* потребптелеfi на rutатвше усJ[угп, предоставляеньaе

государствевншtr бюдrсетншil }чрежденпен кульryры города f{ockBн "объедпшешне культурвнI цеrтров Северо.3ападшого
адrriri нrrстратнвного округа''

на l7.10.z)22

ý Напrrеновахне платноfi ус.lтугн
Категорпп

потребrrтелеfi

Льготвая
(топ}rо(ть/ разrер

скпдкп с ценн

Yc.rroBHr п время
предостааленпя

льготн

HoprraTrrBHшe праrовне
axтьlr на основанкн

которш, предоaтавляgпся
льгота

l

Создание н орган}|зация
деятельности творческнх
коJIлеlсгявов. сгудий. кружков,
групп. секцнй. курсов примадных
знаннй н наsыков. лекториеs,
творческих объедянений и
лабораторий. вных мубных
формирований различной
направленносги. создая}lе
подготовительных и дошкмьrlых
групп мя развития детей

{етн-сироты н

дети, остаашнеся
без попечення

родителей,
о6lпающиеся и
сryденты из чнсла
детей-сирот и

детей. оставtлнхся
без попечения
родителей.

l00*,

Бесплатный
aбoHerreHT в одно}a
иэ мубных
формирований
при наличии
документов.
подтверждаюцнх
право на льготу.

3аков города Москвы
от 30 ноября 2(Ю5 г, J{э бl
"О дополнительных

гарантl|ях
по социальной

поддерх(ке детей_сирот н

детей, оставчrнхся
без попечення родителей.
в городе Москве", п.3 ч. l
сг.l5

2

Создание н органнзацня
деятельности творческих
коллективоа. сryдий. кружков.
групп. секцнй, курсов примадных
знаний и навыков, лекторяев.
творческих объединений и
лабораторий. иных мубных
фориирований разлнчной
напрааленностн. соэдание
подготовятельвых и дошкмьных
групп дtя развития детей

участники
Великой
отечесгвенной
войны н
приравненные к
HИltl Категории.
ветераны боевых
дейФвнй.

l00%

Бесплатный
абонемент в одно
нз мубных
форltирований д;lя
его,,частнllка
(6ессрочно),
пренмуцественно
е поrьзовани€
всеt{и видаl|и
услуг, при
н:lличии
док)шентов,
подтверt(даюlцих
право на льготу.

Федеральяый закон от 12

января 1995 г. }Ё 5-ФЗ "О

ветеранах". п. l9 ч. l сг.l5,
п. lб ч, l cT.l6,

з

Создание и организация
деятельвости творческих
коллективов. студий. крркков,
групп. секцнй. курсов примадных
знаний и }iавыков. лекгориеЕ,
творческих объединений и
лабораторий. иных мубных
форrrирований различной
направленности, созданне
подготовнтельных и доlчкольных
групп для развиткя детей

детн - ннвмиды l00%

Бесплатные
занятия в одно}.t

хз культурно_
досуrовых
форrчирований. на
выбор
потребителя, на
период действия
договора, дtя
детей до l8 лет,
при нarличии

доку}rентов,
подтверждеюцих
право на льгоry.

Приказ ГБУК г. Москвы
"окц сзАо"
от 28.й.2V22

л9 07-6l
"Об лверlценин перечня
категорий потребнтелей
на платные усJlуги.
которы}l
предостамяются льготы
Государсrвенныl..t
бюдrr<етным 1прФкдение}l
культуры города Москвы
"объединение
кульryрных центро8
Северо,3ападного
аДrttИtiИСТРаТИВНОГО

округа"

rj 1{,#



4

Созданне и организацня
деятельностп творческих
коллективов. сryлнй. кррккоЕ.
групп, секций. курсов прикладных
знаннй я навыков. лекториеа.
творческих объедхвений н
лабораторий, нных мубных
формирований разлхчной
направленности. созданне
подготовптельных и дошкольных
групп мя раз.итня детей

Инвмнды I, Il. IIl
группы,
пенсионеры

5%

Скидка на
абоне}iент в одно
из мубных
формирований
(6ессрочно1. при
нмичи и

документоа.
подтверждаlощих
пра8о на льготу.
( l человек в
группу иэ l0
человек)

Приказ ГБУК г. Москвы
"окц сзАо"
oT28.a1.2o22

J{r й-6l
"Об rгверждении перечrrя
категорий потребителей
на платные усJlуги,
которым
предоставJlяются льготы
Гоryдарсгвенным
бюджетн ы rr гl реr(ден Herlr

культуры города Москвы
"Объедяrlение
культурных центров
Северо-3ападноrо
админнстратнвного
округа"

5

Создание и организация
деятельности творческих
коллектнвов, сгудпй, кру,кков,
групп. секций, курсов прикJIадных
знаннй и навыкоа, лекториев.
творческих объединеннй и

лабораторий. иных tс;lубных

формнрований различной
направленности. создание
подготовительных и доlлкольных
групп дrя рirзвития детей

Детн в трудных
жизненt{ых
сиryациях. за
исмючение},
категорий
потребителей
укаэанных в

пункте l
настоящего
Перечня.

5%

Скидка на
абонемент в одно
из мубкых
форttнрований
(6ессрочно), при
}tilличиll
документов.
подтвсрrlцаlощнх
право на льгоry. ( l
человек в группу
нз l0 человек)

Прнказ ГБУК г. Москвы
,окц сзАо"
от28.й.2а2

лl 07_6l
"Об лвержденнн перечня
категорий потребителей
на платяые усJlуги.
которы}i
п редоставля к)тся льготы
Гоryдарсгвенным
бюджетным rrреri(дением
культуры города Москвы
"Объедrrнение
культур}{ых центров
Северо-3ападного
административного
округа"

ь

Созданне и организацня
деятельяости творческих
коллектнвов, сгудий, круrкков,
групп. секций. lrypcoв примадньш
знаrrий и навыков. лекторнеs.
творческих объеднненнй н
лабораторий. иных мубных
форttирваний различной
направлен}tости. создание
подготовительных и дошкмьных
групп для развнтия детей

Многодетные
семьи.

5% Скидки,
предоставляемые
ПО ДРУГИrt{
пунктам перечня
не сумrrrируются

Скндка на
абонемент в одно
иэ клубных
формярований
(бессрочно), при
н;lличии
докуtltеfiтоа.
подтвер)lцающих
право на льгоry. (l
человек в группу
из l0 человек)

Приказ ГБУК г. Москвы
"окц сзАо"
оt 28.а.2а22

шс tr/-бl
"Об уrвержденян перечня
категорнй потр€6ителей
яа платные умуги,
которь]м
предоставляются льготы
Государственныl..t
бlодlr<етхыи rl режден исм
культурн rорода }lосквы
"Объедrrнение

культурных центров
Северо.3ападного
аДrtlННИСТРаТНВНОГО

округа"



1

Оказанне информацнонных.
справочных, конryльтационных
услуг ( сосrавленне п}lсьменных
тематическнх списков литераryры.
предостамение п ись},tенных
справок справочно_
бнблиографнческого содержанпя:
состамение каталогов частных.
общесrвенкых, ведомственных
библиотек, катilлогов книг,
периодических нзданий. рукописей,
архнаных документов н

ryдоrкественных коллекций,
находяцlихся в лнчных библиотеках
и архнвах гра)(данl справочно-
ннфорrrационные услуги по
документа1.1 нз фондов сторонн!х
учрежденнй и органнзацrrй,
вмючая справки по работе с
электронныItrи ресурса}rи), за
исключение}.t понска информации в

справочно_понсково}| аппарате,
консультацнй по работе со
справочно_поисковыl.' аппаратои.

!,ети-снроты я
детн. осrевшиеся
без попечения
родителей.
обlпающиеся н

сryденты нз числа
детей_сярот и

детей, оставч.tихся
без попечения
родителей..
учасгннки
Великой
0течественной
войны и

прнравнехные к
ниttl категории,

ветераны боевых
деЙmsиЙ,

l0o%
Документы.
подтверrt(дающие
льготу,

l л3акон города Москвы
от 30 ноября 20(Б г. Xs бl
"О дополнительных
гарантнях
по социмьной поддержке
детеЙ-сирот и детеЙ.
оставlлнхся

без попечения родителей,
в городе Мосхве". п.3 ч. l
cT.l5
2. Федеральный закон от
12 января 1995 г. Лg 5-ФЗ
"О ветеранах", п. 19 ч. l
сг,I5. п, lб ч. l ст.lб.

lt

Создание н организацня
деятельностн тrорческнх
кмлектнаов, сrудий. KpyrKKoB.
групп, секций. курсоr прикладных
знаний и навыков, лекториеs.
творческнх объединений и
лабораторий. иных мубных
формирований различной
направленностн. создание
подготовительных н дошкольных
групп дrtя развития детей

,Щетн сеrrей лиц,
призваняых на
BoeHHyto слуtt<6у

по мобилизацин

lm%

Бесплатный
абонет.лент в одноtt{

из мубных
формирований
при нirличии
документов.
подтверждак}lцllх
право на льгоry

l, Пряказ ГБУК г. 1,1осквы

от l 2 оrтября 2а22 r. Nра1-
lб2 "О введенни
допмнительных мер
соцнальной поддержки
семьям лиц. при9ванных
на военную муr(6у по
i.tобйлнзации"
2. Указ Президента
Росснйской Федерации от
2l сентября 2а2 г. NgФ7
"об объямении
часгнчной мобилизации в

Российской Федерацrи".
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