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Порядок  

предоставления МАУ ФОК «Чайка» 

билетов (абонементов) на безвозмездной основе 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления муниципальным 

автономным учреждением городского округа Перевозский Нижегородской области  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» (далее – Учреждение), билетов 

(абонементов) на безвозмездной основе (далее – абонементы), категориям лиц, 

предусмотренных Постановлением администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 10.02.2014 года  № 10-п «Об обеспечении доступности занятий 

физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности Перевозского муниципального района». 

1.2. Абонементы представляются следующим категориям лиц, предусмотренных 

Постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской 

области от 10.02.2014 года № 10-п «Об обеспечении доступности занятий физической 

культурой и спортом на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности Перевозского муниципального района»:  

 детям, зачисленным в спортивные группы учреждения; 

 семьям, признанным в установленном порядке малоимущими; 

 инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 многодетным семьям, имеющим на содержании и воспитании троих и более детей 

в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Нижегородской области по 

очной форме обучения; 

 неработающим пенсионерам по возрасту, зачисленным в оздоровительные группы 

учреждения; 

 спортсменам, зачисленным в спортивные группы учреждения; 

 участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий; 

 детям до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающего лица; 



 призёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их 

тренерам; 

 обучающимся, воспитанникам государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций Нижегородской области на основе 

договоров, заключаемых между МАУ ФОК «Чайка» и соответствующими 

образовательными организациями; 

 участникам спортивных соревнований, включённых в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при проведении 

спортивной подготовки к таким соревнованиям членов спортивных сборных 

команд области, муниципальных районов (городских округов) и поселений по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта; 

 гражданам, награжденным государственными наградами Российской Федерации за 

заслуги в области физической культуры и спорта или имеющим ведомственные 

награды в сфере физической культуры и спорта, постоянно проживающим на 

территории Нижегородской области; 

 детям, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

внутришкольном учёте и учёте (патронаже) учреждений системы социальной 

защиты населения, по заявкам указанных органов и учреждений в организованных 

группах; 

  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории Семипалатинского 

ядерного полигона, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, участников ликвидации последствий аварии 

на производственном объединении «Завод «Красное Сормово». 

1.3. Граждане утрачивают право на предоставление абонементов на безвозмездной 

основе при утрате указанного статуса. 

1.4. Предоставление Учреждением на безвозмездной основе абонементов гражданам, 

осуществляется с учетом технических возможностей Учреждения, исходя из 

единовременной пропускной способности, режима работы, утвержденных расписаний 

занятий и иных факторов. 

 

 



II. Порядок представления и рассмотрения заявлений на предоставление 

абонементов 

 

         2.1. Для предоставления абонемента лицом, достигшим возраста 18 лет,  

в Учреждение представляется  заявление о предоставлении абонемента (далее – 

заявление), для лиц, не достигших возраста 18 лет,  абонемент представляется на 

основании заявления законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей). 

2.2. Одновременно с заявлением гражданин представляет в Учреждение согласие на 

обработку персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных") и копии документов согласно приложению к настоящему 

Порядку. Оригиналы документов предъявляются гражданином на обозрение 

ответственному сотруднику Учреждения при первом обращении. 

        2.3. Ответственный сотрудник Учреждения: 

а) принимает от граждан или представителей заявление, согласие на обработку 

персональных данных и копии документов, указанные в приложении к настоящему 

Порядку; 

б) устанавливает личность гражданина, проверяет полномочия представителей; 

в) осуществляет проверку представленных документов на полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений, на соответствие требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Порядком; 

г) разъясняет порядок приема документов Учреждением, информирует граждан и 

представителей о сроках и порядке рассмотрения заявления, а также о порядке 

предоставления абонементов; 

д)знакомит граждан и представителей по их требованию  

с правовыми актами, регламентирующими деятельность Учреждения и настоящим 

Порядком; 

е) устанавливает наличие или отсутствие оснований, являющихся поводом для отказа 

в предоставлении абонемента в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка; 

ж) при наличии оснований для отказа в предоставлении абонемента, указанных в пункте 

3.4 настоящего Порядка: 

- в устной форме уведомляет гражданина или представителя о выявленных 

основаниях, препятствующих предоставлению абонемента, и возвращает ему 

представленные заявление и документы, указанные в приложении к настоящему Порядку; 



- если при выявлении оснований, препятствующих предоставлению абонемента,  

гражданин или представитель настаивает на приеме заявления и документов для 

предоставления абонемента, ответственный сотрудник Учреждения принимает от  

гражданина или представителя заявление и документы, указанные в приложении к 

настоящему Порядку, при этом на запросе проставляется отметка о том, что гражданину 

(представителю) даны разъяснения о невозможности предоставления абонемента, и он 

предупрежден о том, что в предоставлении абонемента ему будет отказано.  

В таком случае, в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявления и 

документов, указанных в приложении к настоящему Порядку, оформляется решение об 

отказе в предоставлении абонемента за подписью руководителя  Учреждения, с указанием 

причин отказа, с последующим вручением такого отказа  гражданину или представителю. 

Решение об отказе в предоставлении абонемента оформляется в двух экземплярах и 

регистрируется в соответствии с установленными правилами делопроизводства 

Учреждения. 

Ответственный сотрудник Учреждения передает гражданину или представителю под 

роспись (на втором экземпляре отказа) первый экземпляр мотивированного отказа, второй 

экземпляр отказа передается в архив Учреждения для хранения в соответствии с 

установленными правилами хранения документов. При невозможности передачи  

гражданину или представителю отказа под роспись, на следующий рабочий день он 

направляется по почте по адресу места жительства гражданина, который указан в 

заявлении. 

з) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении абонемента, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, регистрирует заявление  и документы, указанные в 

приложении к настоящему Порядку, в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства Учреждения. 

        2.4. Продолжительность рассмотрения Учреждением заявления  и документов, 

указанных в приложении к настоящему Порядку, составляет не более 3-х рабочих дней, со 

дня, когда поступили соответствующие документы. 

 

III. Порядок предоставления абонемента 

         

3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении абонемента, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, после регистрации заявления и документов, указанных в 

приложении к настоящему Порядку, ответственный сотрудник Учреждения предоставляет 

гражданину или представителю именной абонемент. 



 3.2. Абонемент предоставляется гражданам под роспись. 

        3.3.Граждане, имеющие право на предоставление абонемента  

по нескольким основаниям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, могут 

воспользоваться правом на получение абонемента только по одному  

из указанных оснований на свое усмотрение. 

3.4. Основаниями для отказа Учреждением в предоставлении гражданину 

абонемента являются:  

а) представленные гражданином документы не соответствуют требованиям 

настоящего Порядка; 

в) представлен неполный комплект документов, необходимых  

для предоставления абонемента, предусмотренный настоящим Порядком; 

г) в представленных гражданином документах содержатся противоречивые 

сведения; 

д) получение медицинского заключения о наличии противопоказаний  

у гражданина, не позволяющих ему пользоваться предоставленной  

по абонементу услугой в Учреждении; 

ж) письменное заявление гражданина (его законного представителя) об отказе от 

предоставленного абонемента; 

и) нарушение гражданином Правил внутреннего распорядка муниципального 

автономного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка», нарушение санитарных норм и 

правил; 

к) совершения хулиганских действий, вандализма; 

л) умышленное причинение ущерба Учреждению; 

м) появление в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического  

или иного токсического опьянения; 

н) совершения действий (бездействий), препятствующих иным лицам использовать 

ресурсы посещаемого Учреждения и/или влекущих вред для жизни и здоровья иных лиц 

или причиняющих ущерб имуществу иных лиц; 

п) при утрате статуса, указанного в п. 1.2. Порядка. 

3.5. Абонемент гражданину выдается в течение 3-х дней с момента обращения и 

действует до 31 декабря текущего года включительно. Выдача абонементов на следующий 

год осуществляется в период с 25 декабря текущего года по 15 февраля.  

 

 



IV. Ведение учета предоставленных абонементов 

4.1. Учреждением ведется учет предоставленных гражданам абонементов. 

4.2. Предоставленные гражданам абонементы регистрируются в журнале учета 

выданных абонементов на безвозмездной основе.  

4.3. Журнал прошивается, ведется в хронологическом порядке и содержит 

следующие сведения:  

а) фамилию, имя, отчество, дата рождения и место жительства гражданина; 

б) основание для получения гражданином абонемента на безвозмездной основе; 

в)  дату представления гражданину абонемента; 

г) фамилию, имя, отчество, должность и личную подпись лица, выдавшего 

абонемент; 

д) личную подпись гражданина, которому предоставлен абонемент.  

4.4. На основании данных журнала учета выданных абонементов, Учреждением 

ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за  отчетным, формируется учетная 

ведомость.  

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Учреждение вправе отказать владельцу абонемента в предоставлении услуг при 

возникновении обстоятельств, препятствующих их предоставлению и не зависящих от 

воли Учреждения. О возникновении данных обстоятельств Учреждение информирует 

граждан путем размещения информации на сайте и информационных стендах Учреждения 

в срок, не позднее 1 дня с момента их возникновения. 

5.2. Настоящий Порядок подлежит размещению на информационных стендах 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку   

предоставления МАУ ФОК 

«Чайка» билетов (абонементов) 

на безвозмездной основе  

 

Перечень документов, представляемых для предоставления абонемента 

 

1. Граждане одновременно с заявлением представляют в учреждение следующие 

документы: 

а)  согласие на обработку персональных данных; 

б) копию документа, удостоверяющего личность  гражданина (паспорт, военный 

билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, и подтверждающий 

сведения о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации); 

в) фотографию размером 3х4; 

г) медицинскую справку о допущении к посещению Учреждения, отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом спорта от 

участкового терапевта (в том числе об отсутствии в анамнезе случаев эпилепсии и 

психических заболеваний). 

2. Помимо документов, указанных в пункте 1 настоящего перечня,  граждане 

представляют копии документов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие принадлежность гражданина к  категории лиц, 

указанного в п. 1.2. Порядка: 

Граждане из малоимущих семей документ (справка), выданный 

территориальным органом социальной 

защиты населения, осуществляющим 

действия по признанию жителей  

малоимущими, свидетельствующий  

о признании семьи  гражданина 

малоимущей 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

документ (справка) учреждения для детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей или Постановление об 

установлении опеки над 

несовершеннолетним 

Многодетные семьи, имеющие на 

содержании и воспитании троих и более 

Удостоверение многодетной семьи 

установленного образца, документ 



детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 

23 лет, обучающихся по очной форме в 

высших учебных заведениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования; 

 

(справка) из учебного заведения (для детей 

18-23 лет) 

Граждане, являющиеся инвалидами и/или 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

Федеральным государственным 

учреждением Медико-социальной 

экспертизы, по форме, установленной 

приказом Минздравсоцразвития России от 

24 ноября 2010 г. № 1031н «О формах 

справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из 

акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления» 

Неработающие пенсионеры по возрасту, 

зачисленные в оздоровительные группы  

Пенсионное удостоверение,  копия первой 

страницы, страницы трудовой книжки с 

последней записью и страницы, следующей 

за ней. 

 

Дети до достижения ими возраста 8 лет и 

сопровождающее его лицо; 

Свидетельство о рождении (дети), 

сопровождающее лицо – копия паспорта. 

Призёры Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

и их тренеры; 

 

Удостоверение  установленного образца 

или иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие 

принадлежность гражданина к данной 

категории лиц 

Участники Великой Отечественной войны и 

ветераны боевых действий; 

Удостоверение  установленного образца 



Участники спортивных соревнований, 

включённых в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Нижегородской области, в том 

числе при проведении спортивной 

подготовки к таким соревнованиям членов 

спортивных сборных команд области, 

муниципальных районов (городских 

округов) и поселений по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной 

власти в сфере физической культуры и 

спорта 

Копии документов о подтверждении того, 

что спортсмен входит в состав спортивной 

сборной команды области и соревнования 

являются официальными, а также 

письменное согласование с 

уполномоченным органом исполнительной 

власти в сфере физической культуры и 

спорта 

Граждане, награжденные 

государственными наградами Российской 

Федерации за заслуги в области физической 

культуры и спорта или имеющие 

ведомственные награды в сфере физической 

культуры и спорта, постоянно 

проживающие на территории 

Нижегородской области; 

Удостоверение установленного образца 

или иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие 

принадлежность гражданина к данной 

категории лиц 

 

 

Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний 

на территории Семипалатинского ядерного 

полигона, аварии на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, 

участников ликвидации последствий аварии 

на производственном объединении «Завод 

«Красное Сормово». 

Удостоверение участника установленного 

образца или справка (заключение) 

территориального органа МЧС России или 

иной документ (документы), 

подтверждающий (подтверждающие), что  

гражданин относится к указанной 

категории или иные документы, 

предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие принадлежность 

гражданина к данной категории лиц 

 


