ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ, СКИДКИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ1
№
Льготная категория граждан
п/п
1. Лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда»
2. Многодетные матери, многодетные
семьи
3. Инвалиды ВОВ, инвалиды боевых
действий
4. Участники ВОВ и лица к ним
приравненные, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин ( за
исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие из
противоправных действий)
5. Герои СССР, Герои РФ, полные
кавалеры ордена Славы

6.

7.

Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и др.мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья, др.причин (за
исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их
противоправных действий)
Лица, подвергшиеся политическим
репрессиям в виде лишения свободы,
ссылки, высылки, направления на
спецпоселение, привлеченные к
принудительному труду в условиях
ограничения свободы, в т.ч. в
«рабочих колоннах НКВД», иным
ограничениям прав и свобод,
1

Основание для предоставления
льготы

Ст.14, 15 Закона от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах»

Ст. 5 Закона от 15.01.1993 № 43011 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных
кавалеров ордена Славы»
П. 1 Указа Президента РФ от
15.10.1992 № 1235 «О
предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и др.мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны», ст. 14 Закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Ст. 16 Закона от 18.10.1991 №
1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий»

Льготы и скидки предоставляются гражданам при наличии документального
подтверждения их прав (удостоверение или справка)

необоснованно помещавшиеся в
психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии
реабилитированные, имеющие
инвалидность или являющиеся
пенсионерами
8. Герои Соцтруда, полные кавалеры
ордена Трудовой Славы и
проживающие совместно с ними
нетрудоспособные члены их семей
9. Инвалиды 1 группы
10. Граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиоактивным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
11. Граждане, принимавшие участие в
ликвидации последствий катастрофы в
пределах зоны отчуждения или
занятые на эксплуатации или других
работах ЧАЭС и ставшие инвалидами
вследствие чернобыльской катастрофы

Решение ГУ ГАРО, протокол
рабочего совещания от 11.05.2011
№1

П. 1, 2 ст. 13 и пп. 4 и 12 ст. 14
Закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

Категории граждан, имеющие право на скидку 50 %
1.

Семьи, в т.ч. вдовы (вдовцы) умерших
участников ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС

2.

Инвалиды II группы

П. 4 ст. 14 и п. 7 ст. 15 Закона от
15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
Решение ГУ ГАРО, протокол
рабочего совещания от 11.05.2011
№1

