
Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, предоставляемых 

при оказании платных услуг 
 

№ 

п/п 
Категория льготников Размер льгот 

1 Дети до 18 лет из многодетных и (или) малообеспеченных семей 50% 

2 

Двое или более детей, занимающихся в физкультурно-спортивной организации, 

спортивной федерации, образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта, до 17:00 в рабочие дни 

(по графику) 

50% 

3 Инвалиды III группы до 16:00 50% 

4 Ветераны боевых действий до 16:00 50% 

5 Пенсионеры по возрасту и ветераны труда до 16:00 50% 

6 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, до 16:00 

50% 

7 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; воспитанники 

учреждений социального обслуживания, центров социальной помощи семье  

и детям до 18 лет (до 2-х посещений в неделю) 

100% 

8 

Дети – инвалиды (III группы включительно) до 18 лет (в том числе 

сопровождающий для детей-инвалидов I и II групп) (до 2-х посещений  

в неделю) 

100% 

9 Инвалиды I и II групп (в том числе сопровождающий) до 14:00 

(до 2-х посещений в неделю) 
100% 

10 

Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, в том числе концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны (в том числе сопровождающий) до 14:00  

(до 2-х посещений в неделю) 

100% 

11 Семьи участников (супруг/супруга, дети) специальной военной операции 100% 

12 
Государственные и муниципальные бюджетные организации, реализующие 

образовательные программы 
50% 

13 

Члены сборных команд по видам спорта для подготовки к участию 

в официальных соревнованиях Красноярского края 

(Чемпионаты, Первенства, Кубки), по заявкам КГАУ ЦСП 

в соответствии с 

договором 

 

Примечания: 
Процент льготы на оплату указанных категорий потребителей услуг устанавливается по предоставлению следующих 
документов: 

- заявление на имя директора; 
- справка от участкового врача, что потребитель может заниматься данными физкультурно-оздоровительными и спортивными 
занятиями; 
- свидетельство о рождении (усыновлении, либо решение суда об установлении этого факта), либо паспорт; 
- справка органа социальной защиты населения, подтверждающая многодетность и (или) малообеспеченность семьи (для 
категории льготников пункта 1 настоящего Перечня); 
- обращение физкультурно-спортивной организации, спортивной федерации, образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта, содержащее список детей (для категории льготников пункта 2 настоящего 

Перечня); 
- удостоверение ветерана боевых действий, либо иной документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий (для 
категории льготников пункта 4 настоящего Перечня); 
- пенсионное удостоверение по старости, или пенсионная справка по старости, или иной документ, подтверждающий достижение 
пенсионного возраста по старости  (для пенсионеров по возрасту категории льготников пункта 5 настоящего Перечня); 
- удостоверение ветерана труда, либо иной документ, подтверждающий статус ветерана труда (для ветеранов труда категории 
льготников пункта 5 настоящего Перечня); 
- удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо иной документ, подтверждающий 
статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверение 

гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо 
иной документ, подтверждающий статус гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне (для категории льготников пункта 6 настоящего Перечня); 
- обращение учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения социального обслуживания, 
центра социальной помощи семье и детям, содержащее список детей, направления детей в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, свидетельства о рождении (паспорта) воспитанников (для детей категории льготников 
пункта 7 настоящего Перечня, являющихся воспитанниками указанных учреждений); 
- справка органа социальной защиты, опеки и попечительства, подтверждающая статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 

без попечения родителей (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, категории льготников пункта 7 
настоящего Перечня, не являющихся воспитанниками указанных учреждений); 
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- справка органа опеки и попечительства, подтверждающая статус опекуна (попечителя) (для законных представителей для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, категории льготников пункта 7 настоящего Перечня, не являющихся 
воспитанниками указанных учреждений, для законных представителей лиц категорий льготников пунктов 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
настоящего Перечня); 
- справка медико-социальной экспертизы, иной документ, подтверждающий инвалидность (для категории льготников пунктов 3, 
8, 9 настоящего Перечня); 

- документ, подтверждающий статус ветерана ВОВ, инвалида ВОВ, инвалида боевых действий, бывшего несовершеннолетнего 
узника фашизма, в том числе концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны (для категорий льготников пункта 10 настоящего Перечня);  
- справка о нуждаемости в сопровождающем, либо иной документ, подтверждающий необходимость в сопровождении и статус 
сопровождающего (для сопровождающих лиц категорий льготников пунктов 8, 9, 10 настоящего Перечня); 
- документ (справка), подтверждающий участие граждан в специальной военной операции; документ, подтверждающий 
семейные отношения (льгота предоставляется на услуги разового посещения). 

 

 
Действует на основании приказа от 10.02.2023 г. № 30п «Об утверждении и введении прейскуранта цен и перечня 

категорий льготников». 


