
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

 

ПРИКАЗ 

________________________________________________________________________________ 

«21» ноября 2022 г.                                     №  54-д 

 

 

«О внесении изменений в Положение  

о предоставлении платных услуг  

в Муниципальном автономном учреждении  

«Городской парк культуры и отдыха»» 

 

На основании Постановления Администрации городского округа город Шарья № 1284 от 

18.11.2022 года о внесении изменений в Постановление администрации городского округа город 

Шарья от 17.06.2013 № 723 «Об утверждении Порядка установления льгот на услуги, 

предоставляемые на платной основе, для отдельных категорий граждан в муниципальных 

учреждениях культуры городского округа город Шарья», в соответствии с Порядком установления 

льгот на услуги, предоставляемые на платной основе, для отдельных категорий граждан в 

муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шарья, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении платных услуг, оказываемых Муниципальным 

автономным  учреждением «Городской парк культуры и отдыха» (далее - Положение), 

утвержденное приказом Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и 

отдыха» (далее МАУ «Городской парк» от 23.07.2018 г. № 35-д следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.10 Положения изложить в следующей редакции:  

«Учреждением предоставляются льготы по оплате за платные услуги.  

Льготы (в настоящем положении) - это скидка, предоставление преимуществ определенным 

категориям граждан, полное или частичное освобождение от оплаты оказываемых услуг.  

При предоставлении подтверждающих документов Учреждение предусматривает льготы на 

оказании платных услуг населению:  

- дети дошкольного возраста;  

- учащихся; - инвалидов;  

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;  

- детям до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей);  

- детям-сиротам до l8 лет; 

- лицам, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 

февраля 2022 rода, и членов их семей 

Основанием для предоставления льгот в соответствии с решением, принятым 

Учреждением, о предоставлении льгот на посещение платного мероприятия, является 

предъявление следующих документов: 

Для детей дошкольного возраста:  

- на индивидуальное посещение - копия свидетельства о рождении;  

- на коллективное посещение - письмо организации, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации, где временно пребывают или воспитываются дети дошкольного возраста 

Для учащихся:  

- на индивидуальное посещение - справка из образовательной организации;  

- на коллективное посещение - письмо организации, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации, где проходят обучение учащиеся 

Для инвалидов - удостоверение (либо копия) инвалида. 

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - военный билет с записью, 

подтверждающей прохождение военной службы 

Для детей до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей) - копия удостоверения 



многодетной семьи с подлинником для сверки. 

Для детей-сирот до 18 лет - удостоверение (либо копия) установленного образца, 

подтверждающее данный статус 

Для лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины,  Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 

февраля 2022 rода, и членов их семей справка установленной формы о призыве гражданина на 

военную службу, которая, в том числе, может быть выдана членам семьи данного гражданина. 

Копии предоставленных документов хранятся в Учреждении).» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Директор  

МАУ «Городской парк культуры и отдыха»      А.А. Сазанова 
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