
 
Приложение 2 

к приказу ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" 
от 22 июля 2019 года № 08 -ОД 

 

 

Порядок предоставления льгот  

для отдельных категорий граждан на платные услуги, оказываемые 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью создания дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан при предоставлении платных услуг государственнымбюджетным  

учреждениям культуры города Москвы "Клуб "Ладога". 

 

2. В соответствии с Порядком предоставлении платных услуг льготы 

устанавливаются для следующих категорий граждан в следующем размере: 

 

 

Категория граждан 

(потребители услуг) 

 

 

Льгота 

 

Дети-сироты,    оставшиеся    без    попечения    родителей,   

переданныев семьи   граждан под опеку, в приемную семью    

 

 

100%  

(бесплатно) 

 

Участники Великой Отечественной войны и приравненныек 

ним категории,ветераны боевых действий 

 

 

100% 

(бесплатно) 

 

Инвалиды I, II, IIIгрупп  

 

 

50% 

 

Пенсионеры 

 

 

30% 

 

Многодетные   семьи 

 

 

10% 

 

 

 

 

 



3. Основанием для предоставления льготы является предъявление 

следующих документов: 

 
 

 

Категория граждан 

(потребители услуг) 

 

Документы 

 

 

Дети-сироты, без попечения 

родителей, переданные под 

опеку,в приемную семью   

 

Копия документа о постановке на учет 

на государственное обеспечение или 

копия решения суда, копия 

свидетельства о рождении ребенка, 

копия паспорта законного 

представителя несовершеннолетнего 

 

 

Участники Великой 

Отечественной войны и 

приравненные к ним категории, 

ветераны боевых действий 

 

 

Копия удостоверения установленного 

образца, подтверждающая данный 

статус 

 

 

Инвалиды I, II, III группы  

 

Копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности и копия паспорта 

 

 

Пенсионеры 

 

 

Копия пенсионного удостоверения   

и копия паспорта 

 

 

Дети в трудных жизненных 

ситуациях 

 

Направление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

копия свидетельства о рождении 

 

 

 Многодетные семьи   

 

Копия удостоверения  многодетной 

семьи, копия свидетельства о рождении 

ребѐнка, копия паспорта законного 

представителя несовершеннолетнего. 

 

 

4. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях, действующих 

на платной основе, предоставляются на основании заявления потребителя 



или законного представителя несовершеннолетнего потребителя при 

предъявлении оригиналов и копий документов, подтверждающих право на 

льготу. 

5.Льгота предоставляется на период действия договораоб оказании платных 

услуг. В случае истечения срока действия  основания для получения льготы 

предоставление льготы прекращается досрочно. 

6. Льготы не предоставляются на посещение платных мероприятий, 

проводимых в учреждении третьими лицами на договорной основе. 

 

___________________ 


