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ПРИКАЗ №115 
 

город Липецк «17» июля 2020 год 

 

«О предоставлении скидок на 

оказываемые услуги» 

 

 

В целях оказания социальной поддержки и помощи отдельным категориям 

граждан, имеющих право на льготы в соответствии с законодательством РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить скидки в размере 5% на весь перечень выполняемых 

предприятием работ, оказываемых услуг отдельным категориям граждан: 

 Героям СССР, РФ и полным кавалерам ордена Славы; 

 пережившим супругам и родителям Героев СССР, РФ и полных кавалеров 

ордена Славы; 

 Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы, Героям Труда РФ; 

 инвалидам Великой Отечественной войны; 

 участникам Великой Отечественной войны; 

 инвалидам боевых действий, инвалидам в результате исполнения 

обязанностей военной службы и служебных обязанностей; 

 участникам боевых действий, приравненных к периоду Великой 

Отечественной войны; 

 ветеранам боевых действий; 

 родителям умерших (погибших) ветеранов боевых действий; 

 супругам умерших (погибших) ветеранов боевых действий, не 

вступившим в повторный брак и проживающим одиноко либо с 

несовершеннолетними детьми; 

 нетрудоспособным членам семьи умершего (погибшего) ветерана боевых 

действий, состоящие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери 

кормильца; 

 труженикам тыла; 

 узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами; 

 лицам, подвергшимся политическим репрессиям, являющимся 

пенсионерами или инвалидами; 

 гражданам, получившим заболевания, связанные с аварией на 

Чернобыльской АЭС; 



 многодетным семьям, имеющим трех и более детей до достижения 

младшим из них возраста 16 лет (обучающимся в образовательном учреждении, 

осуществляющем общеобразовательные программы -18 лет); 

 лицам, признанным инвалидами I группы; 

 семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

 ветеранам труда и приравненным к ним лицам (в т.ч. ветераны военной 

службы) после назначения пенсии в соответствии с законом «О трудовых пенсиях 

в РФ» от 17.12.2001 №173-ФЗ или законом «О государственных пенсиях в РФ» от 

20.11.1990 №340-1; 

Ветеранам труда и приравненным к ним лицам, получающим пенсии либо 

пожизненное содержание на основании иных законов, меры социальной 

поддержки предоставляются при достижении возраста, дающего право 

на пенсию по старости. 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

 пенсионерам, достигшим 80-ти лет, одиноким и семейным. 

 

2. Помощнику директора Максимовой О.А. ознакомить с данным приказом 

директоров филиалов. 

3. Настоящий приказ действует с 20.07.2020 года 

4. Отменить действие приказа от 01.10.2019г. №205 «О предоставлении скидок на 

оказываемые услуги». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора офиса продаж 

услуг Т.Г. Гвоздеву. 

 

 

И.о.директора                                                                                                     Н.Н.Звонарев 

 


