АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

К о м и т е т п о ф и з и ч е с к о й
к у л ь т у р е и с п о р т у

П РИКАЗ
_15.07.2014_

№ _159_

Об утверждении Положения о льготах
на платные услуги, оказываемые
муниципальными
учреждениями
Комитета по физической культуре и
спорту администрации округа Муром

В целях обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом
различных категорий населения округа, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области» и Уставом округа Муром,
приказываю:
1. Утвердить Положение о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации округа Муром.

Председатель Комитета по физической
культуре и спорту

А.В. Белянцев

Приложение
к приказу Комитета по физической культуре и спорту
администрации округа Муром
от 15.07.2014 № 159

Положение
о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями
Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром
1. Общие положения
1.1. Положение о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными учреждениями Комитета по физической культуре и спорту администрации
округа Муром (далее – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе:
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»;
- Уставом округа Муром.
1.2. Положение регламентирует порядок предоставления льгот на платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями Комитета по физической
культуре и спорту администрации округа Муром (далее – Спорткомитет) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Положение распространяется на муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности (далее – Учреждения).
Функции и полномочия Учредителя (муниципальное образование – городской округ
Муром) муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности округа Муром осуществляет Спорткомитет.
1.4. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждений в части предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан,
постоянно проживающих на территории округа Муром.
2. Порядок предоставления льгот на платные услуги
2.1. Учреждения самостоятельно определяют категории потребителей услуг, которым
могут быть предоставлены льготы при оказании платных услуг.
Перечень льготных категорий потребителей услуг, размер льгот, условия и время
предоставления льгот определяются утвержденными положениями Учреждений, и
согласовываются со Спорткомитетом.
2.2. Льготы устанавливаются на пользование спортивными сооружениями, находящимися в оперативном управлении Учреждений и для учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, организованных на их базе.
2.3. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий граждан,
воспитанников и обучающихся:
2.3.1. на безвозмездной основе:
а) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений
округа на основе договоров, заключаемых между Учреждениями и соответствующими
образовательными учреждениями округа;
б) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по заявкам обществ
инвалидов в организованных группах;
в) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

г) детям из многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании трех и более
детей в возрасте до 18 лет;
д) членов спортивных сборных команд округа по согласованию со Спорткомитетом;
е) граждане, имеющие: государственные награды Российской Федерации за заслуги в
области физической культуры и спорта; ведомственные награды в сфере физической
культуры и спорта; спортивное звание не ниже Мастера спорта России (СССР);
2.3.2. по льготным ценам (не ниже 50 % от стоимости платной услуги):
а) неработающим пенсионерам по возрасту, зачисленным в оздоровительные группы
Учреждений;
б) детям до достижения ими возраста 14 лет включительно;
в) студентам, обучающимся на очной форме в высших и средних специальных
учебных заведениях;
г) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
д) ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других государств.
2.4. Льготы не распространяются на услуги, проводимые на материальнотехнической базе Учреждений по договорам со сторонними организациями.
2.5. Размер льготы в денежном выражении исчисляется исходя из действующих цен
на платные услуги по Учреждению.
3. Условия предоставления льгот на платные услуги
для отдельных категорий граждан
3.1. Для осуществления права на льготы на платные услуги Учреждения, гражданин,
имеющий право на льготы (законный представитель гражданина, имеющего право на
льготы), предъявляет документ, указанный в п. 3.2 настоящего Положения, пишет
заявление на имя руководителя Учреждения с просьбой о предоставлении льготы и
прилагает копии документов, утвержденных положениями Учреждений.
3.2. Наименование документов, необходимых для получения льготы:
а) инвалиды – справка об инвалидности;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – документ из органа
опеки;
в) дети из многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании троих и более
детей в возрасте до 18 лет – удостоверение многодетной семьи;
г) члены спортивных сборных команд округа – приказ Спорткомитета о зачислении в
спортивную сборную команду округа;
д) граждане, имеющие государственные награды Российской Федерации за заслуги в
области физической культуры и спорта, ведомственные награды в сфере физической
культуры и спорта, спортивное звание не ниже Мастера спорта России (СССР) –
удостоверение о награде или спортивном звании;
е) пенсионеры по возрасту – пенсионное удостоверение;
ж) дети до 14 лет включительно – справка с фотографией из образовательного
учреждения;
з) студенты, очной формы обучения высших и средних специальных учебных
заведений – студенческий билет дневного формы обучения;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС – удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
к) ветераны боевых действий на территории Российской Федерации (СССР) и
территориях других государств – удостоверение ветерана боевых действий.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении льгот гражданину являются:
- предоставление гражданином подложных документов;
- не предоставление документов, дающих право на льготу;

- обращение гражданина с заявлением о предоставлении льготы, не имеющего право
на ее получение.
4. Контроль за предоставлением льгот при оказании платных услуг
4.1. Контроль за предоставлением льгот при оказании платных услуг отдельным категориям граждан, а также за правильностью взимания платы осуществляют в пределах
своей компетенции Спорткомитет и другие органы, которым в соответствии с законами и
иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности муниципальных
бюджетных учреждений.
4.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность
Учреждения по предоставлению льгот при оказании платных услуг отдельным категориям
граждан.
4.3. За нарушение настоящего Положения руководители муниципальных бюджетных
учреждений привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

