
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР СПОРТА (МУ ЦС) 

301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева стр.21 

тел. (48731) 5-80-16,  5-80-01 

e-mail: centrsport.uzl@tularegion.org 
_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 от 01.03.2022 года                                                                           № 17-01-03/21 

  

О внесении изменений в приказ № 17-01-03/59 от 18.06.2018 г. "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

Муниципальным учреждением Центр спорта" 

  

В соответствии с приказом комитета культуры от 30.12.2020г. № 14-

04/90 "Об утверждении Типового Положения о порядке и условиях 

предоставления платных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету культуры администрации муниципального 

образования Узловский  район", на основании Устава Муниципального 

учреждения Центр спорта, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Узловский район от 24.12.2019 года № 1948 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ № 17-01-03/59 от 18.06.2018 г. "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных услуг Муниципальным 

учреждением Центр спорта" (далее приказ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 "Льготы" изложить в новой редакции:  

"6.1. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания 

платных услуг, перечень и размеры льгот при оказании платных услуг, 

если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. Перечень льготных категорий получателей с указанием 

размера предоставляемой льготы утверждается руководителем 

учреждения и согласовывается с Учредителем. 

6.2. Льготы предоставляются на основании официальных документов." 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространятся на правоотношения, возникшие 01 февраля 2022 года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

        Директор                                                           Малеев Д.И. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР СПОРТА (МУ ЦС) 

301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева стр.21 

тел. (48731) 5-80-16,  5-80-01 

e-mail: centrsport.uzl@tularegion.org 
_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 от 01.03.2022 года                                                                            № 17-01-03/23 

  

О предоставлении льгот отдельным категориям граждан  

 

В соответствии с приказом № 17-01-03/59 от 18.06.2018 г. "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

Муниципальным учреждением Центр спорта", на основании Устава 

Муниципального учреждения Центр спорта, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район от 24.12.2019 

года № 1948 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и утвердить перечень категорий граждан, которым 

предоставляются льготы в Муниципальном учреждении Центр спорта 

(приложение №1). 

2. Приказ от 17.01.2022 год № 17-01-03/12 «О предоставлении льгот 

отдельным категориям граждан» признать утратившим силу с 01.03.2022. 

3. Дежурным администраторам Муниципального учреждения Центр спорта 

осуществлять льготный расчет на платную услугу при предъявлении 

документов, подтверждающих право на льготу. 

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации, разместить 

настоящий приказ на информационных стендах и на официальном сайте 

Муниципального учреждения Центр спорта. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

        Директор                                                             Малеев Д.И. 
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Приложение №1 

к приказу № 17-01-03/23 от 01.03.2022 г. 

 

Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы в 

Муниципальном учреждении Центр спорта 

 
1. Предоставление льгот Муниципальным учреждением Центр спорта носит 

заявительный характер. Заявление на предоставлении льгот подается заявителями 

(родителями, законными представителями) вместе с документами, подтверждающими 

право на льготу. 

2. Льгота начинает действовать с даты подачи заявления. 

3. Перечень предоставляемых льгот: 

 

№ 

п/п 

Категория 

граждан, 

которым 

предоставляются 

льготы 

Вид услуг, по 

которым 

предоставляются 

льготы 

Время 

предоставления 

льгот 

Документы, 

предъявляемые для 

получения льгот 

1 Дети - сироты 

 и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

50% льгота на 

посещение секции 

Постоянно 1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2.Копия свидетельства о 

рождении; 

3. Документ о постановке на 

учет на государственное 

обеспечение или решение 

суда; 

4. Фото 3х4 (цветная или 

ч/б). 

2 Дети из 

малообеспеченны

х семей 

50% льгота на 

посещение секции 

Постоянно 1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2. Копия свидетельства о 

рождении; 

3. Предоставление   справки 

органа социальной защиты 

населения, подтверждающую 

социальный статус 

малообеспеченной семьи. 

4. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

 

 

3 Для многодетных 

семей 

50% льгота на 

посещение секции, 

тренажерного зала, 

физкультурно – 

оздоровительных 

групп (фитнес) 

предоставляется, 

если в семье 

не менее трех 

несовершеннолетн

их детей 

На срок действия 

удостоверения 

1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2. Копия удостоверения 

многодетной семьи; 

3. Копии свидетельств о 

рождении всех детей или 

иной документ, 

подтверждающий 

совместное проживание 

заявителя с детьми; 

4. Фото 3х4 (цветная или 

ч/б); 

4. Ветераны труда, 50% льгота на Постоянно. Скидка 1. Документ, 



ветераны боевых 

действий 

 

 

 

посещение 

тренажерного зала 

 

предоставляется 

ежедневно с 9.00 до 

13.00 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2. Удостоверение 

установленного образца, 

подтверждающее данный 

статус; 

3. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

5. Инвалиды и дети-

инвалиды 

50% льгота на 

посещение 

тренажерного зала, 

детям 50% льгота 

на посещение 

секции 

(предоставляется 

при наличии 

справки  об 

отсутствии 

медицинских 

противопоказаний 

к занятиям в 

тренажерном зале) 

Постоянно, скидка 

предоставляется 

ежедневно в 

сопровождении 

родителя или 

опекуна с 09:00 до 

21:00. 

1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя 

2. копия Удостоверения 

установленного образца, 

подтверждающее данный 

статус; 

3. Для ребенка: копия 

свидетельства о рождении. 

4. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

6. Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций, 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

30 % на посещение 

тренажерного зала 

Постоянно 1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Справка из 

образовательного 

учреждения 

3. Копия студенческого 

билета 

4. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

7. Дети, в семьях 

которых один из 

родителей 

является            

инвалидом I или 

II группы 

20 % льгота на 

посещение секции 

Постоянно 1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя 

2.  Копия удостоверения 

установленного образца, 

подтверждающего данный 

статус у родителей; 

3. Свидетельство о рождении 

4. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

 

 

8 Работники 

медицинских 

организаций 

50% скидка на 

разовое посещение 

и приобретение 

абонемента в 

тренажерный зал 

(на любой вид 

абонемента) 

 1. Документ, 

удостоверяющий личность 

2. Справка с места работы 

 

9  Неработающие 

пенсионеры  

Бесплатное 

посещение 

тренажерного зала 

Постоянно. Скидка 

предоставляется в 

будние дни с 9.00 

1. Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2. Удостоверение 

установленного образца, 



до 13.00 подтверждающее данный 

статус; 

3. Фото 3х4 (цветная или ч/б) 

 

4. Льготы, предусмотренные настоящим Перечнем, не суммируются. При наличии 

нескольких основания для установления льгот, льготы устанавливаются по одному из 

оснований по выбору гражданина. 

5. Льготы для категорий граждан, не указанных в пункте 3 настоящего Перечня 

оформляются приказом директора Муниципального учреждения Центр спорта. 

 

 

 

 


