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ПРИКАЗ
20.12.2016

№65 о/д

Об установлении льгот

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 10 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О
государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области»,
руководствуясь статьями 40, 46, 58 Устава города Тюмени, постановлением
Администрации города Тюмени от 12.12.2016г. №461-пк,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг, при оказании которых потребителям
услуг предоставляется льгота:
- посещение платных детских клубных формирований.
2. Утвердить следующий перечень категорий потребителей услуг, которым в
учреждении предоставляются льготы:
- Многодетные и малообеспеченные семьи;
-Дети с ограниченными возможностями здоровья;
- Одинокий родитель;
- Второй ребенок, посещающий одно и то же клубное формирование.
3. Утвердить вид и размер льгот для каждой категории потребителей услуг:
- Многодетные и малообеспеченные семьи, дети с ограниченными возможностями
здоровья, одинокий родитель - 20% за посещение одного ребенка;
- Второй ребенок, посещающий одно и то же клубное формирование - 50%.
4. Утвердить перечень документов, предъявляемый потребителями услуг для
получения льгот:
1. Заявление от одного из родителей (законного представителя, опекуна, попечителя
и пр.) о предоставлении льготы;
2. Копия документа, подтверждающего право на льготы:
а) для детей из многодетной семьи - удостоверение многодетной семьи или
свидетельства о рождении на 3 детей и более;

б) для детей из малообеспеченной семьи - справка из органов социальной защиты;
в) для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка об инвалидности;
г) для одинокого родителя - свидетельство о рождении ребенка.
5. Основанием для отказа в предоставлении льгот считать не предоставление
документов, предъявляемых потребителями услуг для получения льгот.
6. Если потребитель услуг относится одновременно к нескольким льготным
категориям, льготы устанавливаются по одному из оснований по выбору потребителя
услуг.
7. Назначить ответственным лицом за соблюдение порядка предоставления
льгот экономиста по бухгалтерскому учету Москвину Юлию Александровну.
8. Художественному руководителю Мощенковой Евгении Валентиновне
обеспечить размещение на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», информационном стенде учреждения
информацию об установленных льготах.
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