
Приrrожение Nэ 1

к приказу ГАУК г.Москвы "КЩ "Зеленоград"
от Зl авryста 2018 г. JФ КI-{З-01-17-45-1/18/ОД

Перечень льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги,
предоставляемые ГАУК г.Москвы "КЩ "Зеленоград"

ль
п/п

Категория гра}цдан

Льгота
(размер
скидки с

цены)

Условия и время
предоставления

льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которьш

предоставляется
льгота

1

.Щети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
обуrающиеся и
студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

100 %
(бесплатно)

Бесплатное
посещение занятий в

клубньrх
формированиях

(бессрочно)
и культурно-массовьIх

мероприятий,
организатором

которых явJUIется
ГАУК Г. МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоградll

(бессрочно),
при наличии
ДОК}'L,IеНТОВ,

подтверждt}ющих
право на льготу

Приказ ГАУК
г.Москвы "КЩ
"Зеленоград" от
29 августа 2018 г.
J\ъ кцз-01_17-
45118/ОД "О перечне
категорий граждан,
которым
предоставJUIются
льготы на платные

услуги, оказываемые
ГАУК Г.МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"
закон г.москвы от
30 ноября 2005 г.
м61
"О дополнительньD(
гарантиях по
социальной
поддержке детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
в г. Москве" (ст.15)



N!
п/п

Категория граждан

Льгота
(размер
скидки с

цены)

Условия и время
предоставления

льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которьш

предоставляется
льгота

2.

участники Великой
отечественной войны и
приравненные к ним
категории, ветераны
боевьгх действий

100 %
(бесплатно)

Бесплатное
посещение занятий

клубньтх

формированиях
(бессрочно),

преимущественное
пользоваIIие всеми

видами услуг
ГАУК Г. МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"

(бессрочно),
при наJIичии

документов,
подтвержд.lющих
право на льготу

Приказ ГАУК
г.Москвы "KI_{

"Зеленоград" от
29 авrуста 2018 г.
Jф кцз_01-17-
45l|8lОД "О перечне
категорий граждан,
которым
предоставляются
льготы на платные
услуги, оказываемые
ГАУК Г.МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"
Федера.пьный закон от
12 января 1995 г.
Jф 5-ФЗ Фед. от 19

декабря 2016 г.) "О
ветеранах" (ст. 15, ст.
16)

J.
Пенсионеры, Инва_пиды
I, II, III группы |0%

Скидка на занятия в
клубньrх

формированиях
ГАУК Г.МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"

(бессрочно),
при нzrличии

документов,
подтверждающих
право на льготу

Приказ ГАУК г.
Москвы "КЩ
"Зеленоград" от
29 августа 2018 г.
м кцз-01-17-
45l18/од
"О перечне категорий
граждан, которым
предоставJUIются
льготы на платные
услуги, оказываемые
ГАУК Г.МОСКВЫ
"KL{ "Зеленоград"

4. Многодетные семьи |0%

Скидка на занятия в
клубньrх

формированиях
(бессрочно) и

посещение культурно-
просветительньD(

мероприятий,
организатором

которьж явJUIется
ГАУК Г.МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"

(бессрочно),
ПРИ НШIИЧИИ

Приказ ГАУК
г.Москвы
"КЩ "Зеленоград" от
29 августа2018 г.
J\ъ кцз-01-17_
45l18iод
"О перечне категорий
граждан, которым
предоставJUIются
льготы на платные
услуги, оказываемые
ГАУК Г.МОСКВЫ
ttlqц l|Зеленоград"



ль
п/п

Категория граждан

Льгота
(размер
скидки с

цены)

Условия и время
предоставления

льготы

Нормативные
правовые акты, на
основании которых

предоставляется
льгота

документов,
подтверждtlющих
право на льготу

закон г. Москвы от
23 ноября2005 г.
м 60 фед. от 28
декабря 2016 г.) "О
социа.rrьной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве" (ст.29)

5

Участники клубных
формирований на
занятия в кФкдом
последующем клубном
формировании

|0%

Скидка на занятия
клубных

формированиях
(бессрочно),
при нЕrличии

докр(ентов,
подтвержд€lющих
право на льготу

Приказ ГАУК г.
Москвы "КЩ
"Зеленоград" от
29 августа 2018 г.
Nч КЩЗ-01-17-
45l18/од
"О перечне категорий
граждан, которым
IIредостttвJUIются
льготы на платные
услуги, оказываемые
ГАУК Г.МОСКВЫ
"КЩ "Зеленоград"


