ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Луганской Народной Республике постановлением Совета
Министров ЛНР от 08 ноября 2016 года № 647 утвержден Порядок
предоставления льгот по оплате услуг, оказываемых государственными
учреждениями физической культуры и спорта Луганской Народной
Республики, который распространяется на отдельные категории граждан,
проживающих и зарегистрированных на территории ЛНР в установленном
законодательством порядке.
Категории граждан, имеющих право на предоставление льгот:
№ п\п
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Категория
Размер льготы
Документы, которые прилагаются к
получения льгот
заявлению о предоставлении льгот
2
3
4
Дети-сироты до 18 50% от стоимости справка администрации города и/или
лет
услуг
района о наличии статуса ребёнка-сироты, копия свидетельства о рождении
ребёнка
Дети, лишенные 50% от стоимости справка администрации города и/или
родительской
услуг
района о наличии статуса ребёнка, осопеки до 18 лет
тавшегося без родительской опеки родителей, копия свидетельства о рождении ребенка
Инвалиды
с 50% от стоимости выписка из акта освидетельствования
детства
услуг
медико-социальной экспертной комиссии
Дети-инвалиды
50% от стоимости медицинское заключение врачебноуслуг
консультативной комиссии детских
лечебно-профилактических заведений,
копия свидетельства о рождении
ребенка
Дети из малообес- 50% от стоимости справка управления труда и соципеченных семей услуг
альной защиты населения о получении
до 18 лет
ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, копия свидетельства о
рождении ребенка
Инвалиды 2 груп- 50% от стоимости выписка из акта освидетельствования
пы
услуг
медико-социальной экспертной комиссии
Пенсионеры
по 50% от стоимости копия пенсионного удостоверения
возрасту
услуг
(женщины – 55
лет, мужчины – 60
лет)
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Граждане, приоб- 10%, 20% от сторетающие месяч- имости услуг
ный абонемент при двухразовом
посещении в
неделю

4
___

Для предоставления льгот в соответствующее государственное
учреждение подается заявление о предоставлении льготы. К заявлению
прилагаются документы (копии документов, с предъявлением оригинала
документа), подтверждающие право на льготу. Предоставляемые заявителем
копии документов, подтверждающие право на льготу, заверяются
собственноручно заявителем.
Заявление о предоставлении льготы в отношении ребёнка и документы
(их копии), подтверждающие право на льготу, предоставляются одним из
родителей ребёнка или иным законным представителем ребёнка.
Абонемент на услуги, оказываемые государственным учреждением
физической культуры и спорта Луганской Народной Республики, выдается
гражданам на соответствующий месяц и должен содержать:
1) наименование государственного учреждения физической культуры
и спорта ЛНР;
2) фамилию, имя, отчество и паспортные данные (серия, номер)
клиента;
3) наименование услуги, предоставляемой клиенту;
4) стоимость абонемента;
5) количество дней посещений (занятий) в неделю (двухразовое,
трехразовое), срок действия и дата продажи абонемента;
6) инициалы, фамилия лица, выдавшего абонемент и его подпись,
скрепленная печатью государственного учреждения физической культуры и
спорта ЛНР.
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