
ельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
ПЕРЕЧЕНЬ

Первым
культуры

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы "Центр культуры "Сцена”

от уР Ю

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Центр культуры "Сцена"

на 01.09.2020

№ Наименование платной 
услуги Категории потребителей Льготная стоимость/ 

размер скидки с цены
Условия и время 

предоставления льготы

Нормативные правовые акты, 
на основании которых 

предоставляется льгота

1

Организация, подготовка и 
проведение мероприятий 
культурно-досугового, 
спортивного, физкультурно 
оздоровительного, 
рекреационного, досугово
развлекательного, 
просветительского, 
образовательного 
и творческого характера, в 
том числе разработка 
сценариев, программ 
указанных мероприятий, 
организация досуга.

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

Бесплатно/100 %

Посещение культурно- 
массовых мероприятий, 
организатором которых 
является ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена"
(бессрочно), при наличии 
документов, 
подтверждающих право 
на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляем ые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
Закон г. Москвы от 30 ноября 
2005 г. №61 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в г. 
Москве" (ст. 15)

2

Организация, подготовка и 
проведение мероприятий 
культурно-досугового, 
спортивного, физкультурно 
оздоровительного, 
рекреационного, досугово
развлекательного, 
просветительского, 
образовательного 
и творческого характера, в 
том числе разработка 
сценариев, программ 
указанных мероприятий, 
организация досуга.

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

Бесплатно/100%

Посещение культурно- 
массовых мероприятий, 
организатором которых 
является ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена"
(бессрочно), при наличии 
документов, 
подтверждающих право 
на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляем ые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ (ред. 
от 19 декабря 2016 г.) "О 
ветеранах" (ст. 15, ст. 16)



3

Организация, подготовка и 
проведение мероприятий 
культурно-досугового, 
спортивного, физкультурно 
оздоровительного, 
рекреационного, досугово
развлекательного, 
просветительского, 
образовательного 
и творческого характера, в 
том числе разработка 
сценариев, программ 
указанных мероприятий, 
организация досуга.

<

Пенсионеры, Инвалиды 
I, II, III группы 5%

Посещение культурно- 
массовых мероприятий, 
организатором которых 
является ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена"
(бессрочно),
при наличии документов, 
подтверждающих право 
на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня
платных услуг и перечня
льгот для отдельных
категорий потребителей на
платные услуги,
предоставляемые
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена"

4

Организация, подготовка и 
проведение мероприятий 
культурно-досугового, 
спортивного, физкультурно 
оздоровительного, 
рекреационного, досугово
развлекательного, 
просветительского, 
образовательного 
и творческого характера, в 
том числе разработка 
сценариев, программ 
указанных мероприятий, 
организация досуга.

Многодетные семьи 5 %

Посещение культурно- 
массовых мероприятий, 
организатором которых 
является ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена"
(бессрочно),
при наличии документов, 
подтверждающих право 
на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляемые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
Закон г. Москвы от 23 ноября 
2005 г. № 60 (ред. от 28 
декабря 2016 г.)
"О социальной поддержке 
семей
с детьми в городе Москве" (
ст. 29)

5

Создание и организация 
деятельности творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, курсов 
прикладных знаний и 
навыков, лекториев, 
творческих объединений и 
лабораторий, иных 
клубных формирований 
различной направленности.

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

Бесплатно/100%

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

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляемые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ (ред. 
от 19 декабря 2016 г.) "О 
ветеранах" (ст. 15, ст. 16)

6

Создание и организация 
деятельности творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, курсов 
прикладных знаний и 
навыков, лекториев, 
творческих объединений и 
лабораторий, иных 
клубных формирований 
различной направленности

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

Бесплатно/100%

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

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляемые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 
Закон г.Москвы от 30 ноября 
2005 г. №61 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в г. 
Москве" (ст.15)



7

Создание и организация 
деятельности творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, курсов 
прикладных знаний и 
навыков, лекториев, 
творческих объединений и 
лабораторий, иных 
клубных формирований 
различной направленности.

<
Пенсионеры, Инвалиды 
I, II, III группы 5 %

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

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня
платных услуг и перечня
льгот для отдельных
категорий потребителей на
платные услуги,
предоставляемые
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена"

8

Создание и организация 
деятельности творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, курсов 
прикладных знаний и 
навыков, лекториев, 
творческих объединений и 
лабораторий, иных 
клубных формирований 
различной направленности.

Многодетные семьи 5 %

Скидка на абонемент 
в одно
из посещаемых клубных 
формирований 
для ребенка (детей) 
из многодетной семьи 
в случае посещения таким 
ребенком более одного 
клубного формирования 
(бессрочно), при наличие 
документа,
подтверждающего право 
на льготу.

Приказ ГБУК г. Москвы 
"ЦК "Сцена" № 12/ОД от 9 
августа 2019 г.
"Об утверждении перечня 
платных услуг и перечня 
льгот для отдельных 
категорий потребителей на 
платные услуги, 
предоставляемые 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена” 
Закон г. Москвы от 23 ноября 
2005 г. № 60 (ред. от 28 
декабря 2016 г.)
"О социальной поддержке 
семей
с детьми в городе Москве" ( 
ст. 29)

Номер: 19E80D84-B0D2-A6D4-BC65-4B3F8CA229C7


