Приложение 3
Утверждено Постановлением
Администрации
городского поселения Ростов
от 30.10.2017 № 932
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении льгот отдельным категориям граждан и юридическим лицам
при оказании платных услуг МАУ «ГЦМС»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан и юридическим
лицам при оказании платных услуг МАУ «ГЦМС», разработан в соответствии с Уставом
учреждения.
1.2. Цены (тарифы) на платные услуги МАУ «ГЦМС» устанавливает самостоятельно.
1.3. Льготы предоставляются населению при пользовании платными услугами МАУ «ГЦМС» на
территории стадиона.
1.4. Льготы не распространяются на проведение коммерческих платных мероприятий на
материально-технической базе МАУ «ГЦМС», других коммерческих культурно-зрелищных или
спортивных мероприятий.
1.5. В МАУ «ГЦМС» информация о льготах размещается на информационном стенде, у
администратора, на официальном сайте, в открытом доступе на видном месте.
1.6. К отдельным категориям граждан, имеющим льготное право пользования услугами МАУ
«ГЦМС» относятся:
1.6.1. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы - бесплатно;
1.6.2. Пенсионеры – бесплатно;
1.6.3. Дети до 7 лет и школьники – бесплатно, за исключением футбольного поля;
1.6.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(кроме футбольного поля) бесплатно;
1.6.5. Инвалиды, дети-инвалиды и люди с ограниченными возможностями - бесплатно;
1.6.6. Малообеспеченные семьи – 50%;
1.6.7. Многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе трех и более детей) – 50%;
1.6.8. Студенты очной формы обучения в государственных образовательных учреждениях –
бесплатно (кроме футбольного поля и ледового катка - 50%);

1.6.9. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву – 50%;
1.6.10. Общественные команды, группы – бесплатно по соглашению;
1.6.11. Народные дружинники – бесплатно (кроме футбольного поля);
1.6.12. Работники МАУ «ГЦМС» - бесплатно.
1.7. К отдельным юридическим лицам, имеющим льготное право относятся:
1.7.1. Государственные и муниципальные образовательные учреждения всех типов и форм – по
соглашению;
1.7.2. Учреждения, относящиеся к силовым структурам РФ - по соглашению;
1.7.3. Общественные организации - по соглашению.
1.8. МАУ «ГЦМС» оставляет за собой право на расширение списка льготных категорий по
отдельному соглашению.
2. Правила предоставления льгот при оказании платных услуг
2.1. Льготы отдельным категориям граждан и юридическим лицам предоставляются МАУ «ГЦМС»
на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других документов,
удостоверяющих социальный статус гражданина или категорию юридического лица
подтверждающих их право на льготу.
2.2. При проведении платных мероприятий по билетам Учреждения:
- обслуживаются бесплатно участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, инвалиды, дети-инвалиды и
люди с ограниченными возможностями, дети в возрасте до 7 лет, дети-сироты;
- оплачивают 50% стоимости билетов дети из многодетных семей и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети и подростки, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, малообеспеченные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву, студенты очной формы обучения в государственных образовательных учреждениях;
2.3. При предоставлении других платных услуг МАУ «ГЦМС» руководствуется утвержденным
«Положением о предоставлении платных услуг» и Прейскурантом на платные услуги.

