
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом  Государственного бюджетного  
учреждения  культуры города Москвы  

"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" 
от 28 мая 2019  г. №  24/ОД  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

 Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы  
"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" 

на 01.09.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е платных 

услуг 

Категория 
потребителей 

Льгота 
стоимост
ь/размер 
скидки с 

цены 

Условия и время предоставления 
льготы 

Нормативные правовые акты, на 
основании которых предоставляется 

льгота 

1 Создание и 
организация 
деятельности 
различных 
клубных 
формирований, 
творческих 
коллективов, 
студий, 
любительского 
художественно
го, 
декоративно-
прикладного, 
изобразительно
го и 
технического 

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

100 %  Бесплатный абонемент в одно 
из клубных формирований 
(бессрочно), при наличии 
документов, подтверждающих право 
на льготу. 

Закон города Москвы от 30 ноября 2005 
г. № 61 "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве", ст.15.  



творчества, 
групп туризма, 
курсов 
прикладных 
знаний и 
навыков, 
лекториев, 
творческих 
лабораторий, 
иных клубных 
формирований 
различной 
направленности 



2 
 

2 Создание и 
организаци
я 
деятельнос
ти 
различных 
клубных 
формирова
ний, 
творческих 
коллективо
в, студий, 
любительс
кого 
художестве
нного, 
декоративн
о-
прикладног
о, 
изобразите
льного и 
техническо
го 
творчества, 
групп 
туризма, 
курсов 
прикладны
х знаний и 
навыков, 
лекториев, 
творческих 
лаборатори

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

100 %  Бесплатный абонемент в одно из клубных 
формирований для его участника (бессрочно), 
преимущественное пользование всеми видами 
услуг, при наличии документов, 
подтверждающих право на льготу. 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  
"О ветеранах", ст.15, 16. 
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й, иных 
клубных 
формирова
ний 
различной 
направленн
ости 

3 Создание и 
организаци
я 
деятельнос
ти 
различных 
клубных 
формирова
ний, 
творческих 
коллективо
в, студий, 
любительс
кого 
художестве
нного, 
декоративн
о-
прикладног
о, 
изобразите
льного и 
техническо
го 
творчества, 
групп 
туризма, 

Дети-инвалиды 10% Скидка на абонемент в одно из клубных 
формирований (бессрочно), при наличии 
документов, подтверждающих право на льготу. 
При наличии свободных мест. 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 
г. №  60  "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе Москве", ст. 30, 
п. 6. 
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курсов 
прикладны
х знаний и 
навыков, 
лекториев, 
творческих 
лаборатори
й, иных 
клубных 
формирова
ний 
различной 
направленн
ости 

4 Создание и 
организаци
я 
деятельнос
ти 
различных 
клубных 
формирова
ний, 
творческих 
коллективо
в, студий, 
любительс
кого 
художестве
нного, 
декоративн
о-
прикладног
о, 

Многодетные семьи 10% Скидка на абонемент в одно из посещаемых 
клубных формирований для ребенка (детей) из 
многодетной семьи, а также в случае посещения 
таким ребенком более одного клубного 
формирования при наличии документов, 
подтверждающих право на льготу. При наличии 
свободных мест.  

Указ Президента Российской Федерации 
от 5 мая 1992 г. № 431 
"О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей", п. 1, Закон города. 
Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60  
"О социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве", ст. 29, п. 2 
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изобразите
льного и 
техническо
го 
творчества, 
групп 
туризма, 
курсов 
прикладны
х знаний и 
навыков, 
лекториев, 
творческих 
лаборатори
й, иных 
клубных 
формирова
ний 
различной 
направленн
ости 

5. Организац
ия и 
проведение 
различных 
по форме и 
тематике 
культурно-
массовых, 
информаци
онно-
просветите
льских 
мероприят

Обучающиеся  
по очной форме 
обучения в 
государственных 
образовательных 
учреждениях и 
негосударственных 
образовательных 
организациях, 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, по 
программам 

10% Скидки на посещение культурно-массовых и 
культурно-просветительных мероприятий, 
организатором которых является Учреждение. 

Закон Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре, ст. 52, Закон города Москвы 
от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе 
Москве", ст. 27, п. 1. 



6 
 

ий. начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, начального, 
среднего или высшего 
профессионального 
образования. 

 
 

__________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Территориальная клубная система  

"Фили-Давыдково" 
от 28 мая 2019  г. №  24/ОД 

 
 

Порядок предоставления льгот 
для отдельных категорий потребителей на платные услуги, 

предоставляемые Государственным бюджетным учреждением культуры 
города Москвы "Территориальная клубная система "Фили-Давыдковко" 

 
1. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях, 

действующих на платной основе, предоставляются на основании заявлений 
участников/законных представителей несовершеннолетних участников 
при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право 
на льготы.  

2. Льготы предоставляются на творческий сезон (период с сентября 
по май). В случае истечения срока действия основания для получения льготы 
предоставление льготы прекращается досрочно (до завершения творческого 
сезона). 

3. Устанавливается следующий лимит количества льготных 
мест в клубных формированиях, действующих на платной основе: на каждое 
клубное формирование выделяется по одному льготному месту. 

4.  Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий 
граждан на платные услуги, не суммируются. 

5. При наличии нескольких претендентов на получение льготы 
в одно клубное формирование льгота предоставляется лицу, заключившему 
договор более ранней датой. Другие претенденты на получение льготы 
фиксируются в Листе ожидания в целях предоставления льготы (в порядке 
очередности) в случае выбывания из клубного формирования участника, 
получающего льготу соответствующей категории. 

6. В случае перехода участника в другое клубное формирование 
предоставление льготы продолжается только при условии отсутствия 
в другом клубном формировании участника, получающего льготу аналогичной 
категории. 

7. Льготы на посещение индивидуальных занятий 
не предоставляются. 

 
_______________________ 


