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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее – 

Положение) регулирует единый порядок и условия предоставления платных 

услуг и распределения средств, полученных за оказанные платных услуг 

физическим и юридическим лицам в Государственном бюджетном учреждении 

культуры города Москвы "Центр культуры "Сцена" (далее – Учреждение). 

1.2. Платными являются услуги: 

1.2.1. Относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

которые в соответствии с Уставом Учреждение вправе оказывать сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания. 

1.2.2. Не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

1.3. Платная услуга оказывается на основании гражданско-правового 

договора, заключаемого между Учреждением и физическим или юридическим 

лицом (Заказчиком).  

1.4. Платные услуги предоставляются на возмездной основе 

заинтересованным физическим и юридическим лицам без снижения объёмов и 

качества традиционных услуг, гарантированных населению, при сохранении 

доступности бесплатно оказываемых услуг  

и не подменяют их. 

1.5. Оказание платных услуг не является основной деятельностью 

Учреждения. 

1.6. Оказание платных услуг не является коммерческой деятельностью, 

так как полученный доход полностью идет на развитие и совершенствование 

Учреждения.  

1.7. Учреждение не может оказывать платные услуги в рамках или взамен 

основной деятельности, финансируемой за счёт бюджетных средств, кроме 

услуг, которые не могут быть оказаны вне рамок основной деятельности. 

1.8. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом определяет 

возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других 

обстоятельств. 

1.9. Платные услуги предоставляются Учреждением физическим и 

юридическим лицам (далее - пользователям) в целях: 

 расширения перечня услуг, оказываемых посетителям; 

 более полного удовлетворения потребностей пользователей; 

 повышения эффективности работы Учреждения; 

 интенсивного использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала Учреждения; 

 дополнительного стимулирования сотрудников;   

 повышения качества обслуживания пользователей и внедрения новых 

форм; 



 укрепления материально–технической базы Учреждения; 

 в иных целях, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам города Москвы и уставной 

деятельности Учреждения. 

1.10 Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется за счет 

рационального  или дополнительного использования рабочего времени в 

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре,           утв. 

ВС РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1; 

 Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ  

"О некоммерческих организациях"; 

 Федеральным законом от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

 Приказом Департамента культуры города Москвы от 27 ноября 2015 г. 

№1042 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

государственными учреждениями города Москвы, подведомственными 

Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ)".  

 От 22 мая  2003  г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа";  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№359 "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники";  

 Приказом Департамента культуры города Москвы от 15 декабря 2015 г. 

№ 1133"Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы в сфере культуры"; 

 Приказом Департамента культуры города Москвы от 27 ноября 2015 

года № 1042 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

государственными учреждениями города Москвы, подведомственными 

Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ)"; Уставом Учреждения; Настоящим Положением. 

1.11. Управление деятельностью по оказанию платных услуг 

осуществляет Директор Учреждения.  

 

 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ УСЛУГИ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ. 

 



2.1. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые им платные услуги  в соответствии с настоящим Положением, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.  Цена на платную услугу определяется на основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов исполнительной власти города Москвы цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности 

Учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также размера 

расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

Учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг по 

основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

 - прогнозируемой информации о динамике изменения уровня цен 

(тарифов) в составе затрат на оказание Учреждением платных услуг по 

основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

2.3.Оплата за услуги осуществляется пользователями путем 

перечисления денежных средств по безналичному расчету через:  

- пост-терминал (эквайринг) в Учреждении;   

- онлайн – банк; 

- платежные терминалы;  

- в любом банке по квитанции или счету, выданными бухгалтерией 

Учреждения.   

2.4. Все средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются  на лицевом счете Учреждения. 

 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

 3.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг: 

 3.1.1. Создание и организация деятельности  различных клубных 

формирований  

3.1.2. Создание и показ спектаклей, организация концертов, гастролей 

творческих коллективов, проведение творческих семинаров, вечеров, 

фестивалей, конкурсов и других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов 

и исполнителей, с продажей населению и юридическим  лицам входных 

билетов, абонементов и программок на указанные мероприятия. 

3.1.3. Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных 

или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по 



радио, для съемок на кино и видео и иные материальные носители. 

3.1.4. Предоставление другим организациям по договорам с ними 

постановочных услуг, сценических постановочных средств и сценической 

площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий, а так же 

подготовка по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами 

спектаклей, концертов, представлений для осуществления совместных 

проектов. 

3.1.5. Осуществление издательской, полиграфической и дизайнерской 

деятельности. 

3.1.6. Осуществление аудиозаписи, фото, видео, киносъемок, 

тиражирование, прокат и реализация аудио, фото, кино, видеопродукции, 

создание теле и аудиопрограмм. 

3.1.7. Изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, 

календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции. 

3.1.8. Оказание сопутствующих услуг посетителям Учреждения, в т.ч. 

работы и услуги в области общественного питания. 

3.1.9. Создание и организация программ, включающих проведение 

массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, 

музыкальных и литературных салонов, с привлечением гастрольно-концертных 

групп профессиональных и самодеятельных коллективов, встреч с 

представителями массовой информации. 

3.1.10. Организация и проведение районных, городских, 

межрегиональных и международных фестивалей, конференций, семинаров, 

форумов и т.п. 

3.1.11. Организация проката видеокассет, дисков и других носителей 

информации, музыкальных инструментов, радиоэлектронной и 

фотоаппаратуры, компьютерной техники, аудиовизуального, звуко и 

светотехнического оборудования. 

3.1.12. Создание проектов для получения Учреждением грантов, премий, 

благотворительных и добровольных пожертвований, спонсорских взносов. 

3.1.13. Осуществление услуг по прокату и ремонту звуковой, световой 

аппаратуры, сценических костюмов, обуви, декораций, реквизита, бутафории, 

гримерных, постижерных и иных принадлежностей.  

3.1.14. Предоставление права на фото, видео и киносъемку. 

3.1.15. Создание, аранжировка и постановка музыкальных, 

художественных, театральных, хореографических произведений. 

3.1.16. Организация работы в области творческо-исполнительской и 

научно-методической деятельности, маркетинговых исследований, 

мониторинга, рекламы деятельности Учреждения. Сотрудничество со 

средствами массовой информации, подготовка и проведение пресс-

конференций, рекламных акций и других мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности Учреждения, в том числе проектирование, 

разработка и изготовление рекламной продукции. 

3.1.17.Осуществление комиссионной, оптово, розничной торговли 

предметами народного потребления, организация точек сувенирной, книжной 

торговли, художественного творчества и продукцией, сопутствующей 

выставочной деятельности, выставочным оборудованием. 



3.1.18. Проведение обрядов и ритуалов, семейных праздников и торжеств, 

корпоративных праздников и мероприятий, представление художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для их музыкального оформления. 

3.1.19. Изготовление копий на бумажных и электронных носителях. 

Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и 

брошюрированию. 

3.1.20.Деятельность, связанная с возмещением средств, затраченных на 

совместное проведение размещения государственного заказа (конкурсов, 

аукционов, котировок). 

3.1.21. Реализация имущества в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы. 

3.1.22. Размещение в помещении Учреждения банкоматов, платежных 

терминалов, автоматов по продаже товаров на основании договора возмездного 

оказания услуг. 

3.1.23. Сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

города Москвы по согласованию с собственником и соблюдением 

установленного порядка оформления арендных отношений. 

3.2. Учреждение имеет право разрабатывать и использовать нормативно-

правовые акты и учётную документацию,  регламентирующие предоставление 

некоторых видов платных услуг. 

 

4. МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

 

4.1. При проведении платных мероприятий, а также предоставлении 

платных услуг, Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей устанавливает льготы для отдельных 

категорий граждан. 

4.2. Перечень льгот отдельным категориям на платные услуги и их размер 

устанавливается приказом руководителя Учреждения и подлежит 

согласованию с учредителем Учреждения. 

4.3. Льгота распространяется на Заказчика платных услуг, посещающих 

платные культурно-досуговые формирования и мероприятия, которые 

проводит Учреждение. 

4.4. Льгота не распространяется на разовые и пробные занятия в 

культурно-досуговом формировании. 

4.5. Предоставление льгот и снижение стоимости платных услуг 

осуществляется после предоставления необходимых документов, 

представляемых для зачисления на льготные места в ГБУК г. Москвы  "ЦК 

"Сцена", согласно Приложению 1 к Положению. 

4.6. Порядок и условие предоставления льгот при посещении культурно-

досуговых формирований, работающих на платной основе, осуществляется с 

соблюдением следующих условий: 

4.6.1. Скидка на индивидуальные занятия и с наполняемостью менее 8 

человек в культурно-досуговом формировании льгота не предусмотрена. 



4.6.2. С наполняемостью от 8 до 18 человек – предоставляется только  

1 (одно) льготное место не зависимо от размера скидки. 

4.6.3. С наполняемостью от 18 до 30 человек – предоставляется  

только 2 (два) льготных места не зависимо от размера скидки. 

4.7. При посещении платных мероприятий организованных через 

реализацию входных билетов предоставляется только 2 (два) льготных места не 

зависимо от количества участников мероприятия и размера скидки. 

4.8. Одновременно может быть применена только одна льгота по 

определенной категории граждан. При наличии права на скидку по нескольким 

основаниям, Заказчику предоставляется одна скидка на выбор. Скидки на 

предоставление льгот не суммируются. 

4.9. Порядок получения льготного места происходит в соответствии с 

Приложением №2 к Положению 
 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1.  Непосредственное оказание платных услуг может производиться как 

работниками Учреждения, так и третьими лицами, на основании заключенных 

договоров. 

5.2. Выплаты работникам Учреждения, участвующим в предоставлении 

платных услуг, осуществляются в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения в сфере оплаты труда и премирования 

работников. 

5.3. Правовые взаимоотношения между Учреждением и третьими лицами, 

привлеченными к оказанию платной услуги, регулируются договорами 

гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг и 

другие), заключаемыми в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

5.4. Размер вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии с объемом и характером 

оказываемых услуг 
 

 

6. РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

 

6.1.Порядок распределения и использования денежных средств 

определяется директором Учреждения. 

6.2.Приоритетными направлениями расходования денежных средств 

являются: 

 покрытие затрат, связанных с оказанием платных услуг (коммунальные 

услуги, электроэнергия, амортизационные отчисления и т.п.); 

 стимулирующие и поощрительные выплаты работникам, оказывающим 

платные услуги пользователям или содействующим их оказанию; 

 исполнение обязательств по заключенным договорам; 



 укрепление и развитие материально-технической базы структурных 

подразделений Учреждения; 

 выплаты социального характера. 

6.3.Поступление средств от платных услуг не является основанием  

для уменьшения размера  субсидий, выделяемых Учреждению.  

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

7.1. Учреждение имеет право:  

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 согласовывать условия договоров на оказание услуг  

с пользователями;  

 получать информацию от органов государственной власти  

и органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

 расторгать договор об оказании услуг в любое время, возместив 

пользователю прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

7.2. Учреждение обязано:  

 своевременно предоставлять пользователю необходимую                        и 

достоверную информацию об оказываемых платных услугах;  

 оказывать услуги в полном объеме, качественно и своевременно. 

7.3. Учреждение обязано обеспечить пользователей услуг наглядной  

и достоверной информацией: 

 о видах платных услуг; 

 об условиях предоставления платных услуг и ценах на них. 

7.4. Учреждение осуществляет контроль качества оказываемых услуг, 

создает условия для реализации платных услуг, сопутствующих основной 

уставной деятельности, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 

здоровья пользователя.  

7.5. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

учреждения, либо привлеченными специалистами. Учреждение заключает 

гражданско-правовые договоры с третьими лицами, которые регламентируют 

условия и сроки предоставления услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

7.6.Учреждение заключает гражданско-правовые договоры с 

пользователями платных услуг, которые регламентируют условия и сроки 

оказания услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  Оплата за платные услуги производится в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. В случае несвоевременной оплаты Учреждение имеет право на 

прекращение оказания услуг вплоть до полного погашения задолженности 

пользователем услуг. 

7.7. Претензии и споры, возникающие между пользователем платных 

услуг и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 



 

8.1. Пользователи имеют право: 

 получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

 требовать от исполнителей качественного оказания услуг; 

 расторгать договор (соглашение) об оказании услуг в любое время, при 

условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов. 

8.2. Пользователи обязаны своевременно оплачивать оказанные услуги. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

9.1. Ответственность за распределение средств, полученных за оказание 

платных услуг, несет Генеральный  директор Учреждения. 

9.2. Координацию деятельности Учреждения по организации оказания 

платных услуг осуществляет заместитель директора Учреждения по 

профильному направлению. 

9.3. Ответственность за порядок учета, финансирования и отчетности 

средств, полученных за оказание платных услуг, несет главный бухгалтер 

Учреждения. 

9.4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения, 

прейскуранта, порядка работы по представлению и первичному учету услуг 

возлагается на главного администратора Учреждения. 

9.5. Персональную ответственность за организацию, оказание и качество 

платных услуг несут руководители культурно-досуговых формирований, 

функциональные исполнители. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 10.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

настоящего Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат 

действующему законодательству РФ. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения     

и принимается на неопределенный срок до внесения в него изменений             и 

дополнений или до принятия нового Положения. 

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются: 

Приложение №1 – Перечень документов, необходимый для получения 

льгот. 

Приложение №2 – Порядок предоставления льготных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке оказания 

платных услуг ГБУК г. Москвы 

"ЦК "Сцена" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ 

 

1. ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПЕРЕДАННЫЕ В СЕМЬЮ ГРАЖДАН ПОД ОПЕКУ, В ПРИЕМНУЮ 

СЕМЬЮ: 

 Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли родители. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их 

в родительских правах, признанием родителей недееспособными и в иных 

случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

Для зачисления ребенка данной категории на льготное место 

представляются следующие документы: 

а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) 

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

б) Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением 

подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, копия хранится 

в Учреждении с договором об оказании услуг); 

в) Копии свидетельств о смерти обоих или единственного родителя (с 

предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, 

копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг). 

или 

Копия решения (выписки из решения) органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (с предъявлением 

подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, копия хранится 

в Учреждении с договором об оказании услуг) 

или 

Копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью  

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг) 

или 

 Копия договора о передаче ребенка на патронатное воспитание  

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг). 



 

2. УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ КАТЕГОРИИ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

Для зачисления участников Великой отечественной войны и 

приравненные к ним категории, ветераны боевых действий на льготное место 

представляются следующие документы: 

а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) 

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

б) Копия удостоверения ветерана великой отечественной войны  

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

или 

Копия удостоверения ветерана боевых действий (с предъявлением 

подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, копия 

хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

или 

Копия удостоверения ветерана, выдаваемого лицам, для которых в 

соответствии с федеральным законом "о ветеранах" установлены звания 

"ветеран военной службы" и "ветеран труда" (с предъявлением подлинника, 

после сверки подлинник возвращается заявителю, копия хранится в 

Учреждении с договором об оказании услуг). 

 

3. ИНВАЛИДЫ I, II, III групп 

Инвалиды – признанные инвалидами лица (в возрасте от 18 и старше лет), 

которым установлена I, II или III группа инвалидности. 

Для зачисления на льготное место граждане данной категории 

представляют следующие документы: 

а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) 

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

б) Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (с 

предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, 

копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг). 

 

4. МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 

Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) воспитываются 

трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) 

в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы. 

Для зачисления ребенка из многодетной семьи на льготное место 

представляются следующие документы: 



а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) 

(с предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается 

заявителю, копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг); 

б) Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением 

подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, копия хранится 

в Учреждении с договором об оказании услуг); 

в) Копия Удостоверения многодетной семьи. 

Все документы предоставляются с подлинниками, после сверки 

подлинники возвращается заявителю, копия хранится в Учреждении с 

договором об оказании услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке оказания 

платных услуг ГБУК г. Москвы 

"ЦК "Сцена" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ МЕСТ 

 

1. Льготные места предоставляются с нижеследующим порядком: 

1.1. Внеочередное право на льготное место имеют: 

- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в 

семьи граждан под опеку, в приемную семью. Основанием является 

постановление об опеке, сертификат, иные документы, подтверждающие 

перечисленные в настоящем пункте факты; 

- Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории ветеранов боевых действий;  

1.2. Первоочередное право приема на льготное место имеют: 

- Инвалиды всех групп. Основанием для приема является справка бюро 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок 

действия справки.  

1.3. Преимущественное право приема на льготное место имеют: 

- Дети из многодетных семей. Основанием для приема является 

удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более 

детей в семье. 

 


