
if '
Q

М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й КОМ ПЛЕКС  

« КВАРЦ » ИМЕНИ B.C. Щ УКИНА»

ПРИКАЗ

№ 84-п

О внесении изменений в приказ МАУ «ФОК «Кварц» от 08.08.2016 № 59-п «Об 
утверждении категории граждан, пользующихся на безвозмездной основе услугами МАУ 
«ФОК «Кварц» им. В.С.Щ укина и порядок пользования услугами МАУ «ФОК «Кварц» 

им. В.С.Щ укина на безвозмездной основе для льготных категорий граждан».

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Бор 
Нижегородской области от 21.12.2016 года № 6156 «О внесении изменений в Порядок, 
утвержденный постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.08.2016 № 
3768»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить приложение № 1 к приказу МАУ «ФОК «Кварц» от 08.08.2016 № 59-п в 
новой редакции.

2. Изложить приложение № 2 к приказу МАУ «ФОК «Кварц» от 08.08.2016 № 59-п в 
новой редакции.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Директора 
МАУ "ФОК "Кварц” Е.В.Жужгова



Приложение №1

Утверждено 
приказом МАУ "ФОК "Кварц" 

от 08.08.2016 года№  59-п (в 
редакции приказа от 28.12.2016 № 84-п)

Категории граждан, пользующихся на безвозмездной основе услугами МАУ «ФОК
«Кварц им. В.С.Щ укина

№
п/п

Категории граждан

1 дети, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Нижегородской области

2 семьи, признанные в установленном порядке малоимущими
3 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающее лицо
4 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

5 многодетные семьи, имеющие на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 
18 лет, а та^же детей до 23 лет, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего 
образования Нижегородской области по очной форме обучения

6 спортсмены, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области

7 неработающие пенсионеры по возрасту, зачисленные в оздоровительные группы 
государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Нижегородской области

8 участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий
9 дети до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающее лицо

10 призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам
11 обучающиеся, воспитанники государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций Нижегородской области на основе договоров, 
заключаемых между государственными и муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта Нижегородской области и соответствующими образовательными 
организациями

12 участники спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Нижегородской области, в том числе при проведении спортивной подготовки к таким 
соревнованиям, члены спортивных сборных команд Нижегородской области, муниципальных 
районов (городских округов) и поселений по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта

13 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

14 дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, внутри школьном 
учете и учете (патронаже) учреждений системы социальной защиты населения, по заявкам 
указанных органов и учреждений в организованных группах

15 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"



Приложение № 2

Согласовано:
Заведующий отделом 
спорта и молодежной 
политики администрации 
городского окрут'а г. Бор

Утверждено 
приказом МАУ "ФОК "Кварц" 

от 08.08.2016 года № 59-п (в 
редакции приказа от 28.12.2016 № 84-п)

декабря 2016 года

Порядок пользования услугами МАУ «ФОК «Кварц им. В.С.Щукина на безвозмездной основе 
для льготных категорий граждан и общие требования к составу документов, представляемых

различными категориями граждан.

№ Категория
граждан

Документы Максимальное 
кол-во мест 

(чел.) в месяц
1 дети, зачисленные в 

спортивные группы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта 
Нижегородской области

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- справка о том, что ребенок зачислен в 
спортивную группу государственного и 
муниципального учреждения физической культуры 
и спорта Нижегородской области;
-справка от врача о состоянии здоровья.

1000

2 семьи, признанные в 
установленном порядке 
малоимущими

- заявление по форме, установленной учреждением
- справка из учреждения системы социальной 
защиты населения, о признании семьи 
малоимущей
- справка от врача о состоянии здоровья

20

3 инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
а также сопровождающее 
лицо

- заявление по форме, установленной учреждением
- удостоверение инвалида
- -справка от врача о разрешении заниматься 
физической культурой
копия паспорта сопровождающего лица (в случае 
необходимости сопровождения)
- справка от врача о состоянии здоровья 
сопровождающего лица(в случае необходимости 
сопровождения)

15

4 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

- заявление по форме, установленной учреждением
- копия свидетельства о рождении ребенка
- справка из органов опеки и попечительства
- справка от врача о состоянии здоровья
- справка от врача о состоянии здоровья 
сопровождающего лица( в случае необходимости 
сопровождения)

10

5 многодетные семьи, 
имеющие на содержании 
и воспитании троих и 
более детей в возрасте до

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- удостоверение, подтверждающее статус 
многодетности;

50



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

- справка с места учёбы по очной форме обучения 
(для детей до 23 лет);
- справка от врача о состоянии здоровья.

6 спортсмены, зачисленные 
в спортивные группы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта 
Нижегородской области

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- списки групп, заверенные руководителем 
учреждения;
- справка от врача о состоянии здоровья.

11

7 неработающие 
пенсионеры по возрасту, 
зачисленные в 
оздоровительные группы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта 
Нижегородской области

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия трудовой книжки (подтверждение, что 
пенсионер не работает);
- справка от врача о состоянии здоровья.

50

8 участники Великой 
Отечественной войны и 
ветераны боевых 
действий

- заявление по форме, установленной учреждением
- копия удостоверения участника Великой 
Отечественной войны или ветерана боевых 
действий
- справка от врача о состоянии здоровья

10

9 дети до достижения ими 
возраста 8 лет, а также 
сопровождающее лицо

- заявление по форме, установленной учреждением
- копия паспорта законного представителя
- копия свидетельства о рождении
- справка от врача о состоянии здоровья
- справка от врача о состоянии здоровья 
сопровождающего лица ( в случае необходимости 
сопровождения)

16

10 призеры Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр и их 
тренерам

- заявление по форме, установленной учреждением
- копии дипломов победителей и призёров 
Олимпийских игр
- справка от врача о состоянии здоровья

6

11 обучающиеся,
воспитанники
государственных
образовательных
организаций и
муниципальных
образовательных
организаций

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- официальная заявка;
- договор с прилагаемым списком организованных 
групп и ответственных лиц, заверенный 
директором учреждения
и согласованный с Отделом спорта и молодежной 
политики администрации городского округа город

500



Нижегородской области 
на основе договоров, 
заключаемых между 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями 
физической культуры и 
спорта Нижегородской 
области и
соответствующими
образовательными
организациями

Бор;
- справка от врача о состоянии здоровья

12 участники спортивных 
соревнований, 
включенных в 
календарный план 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий, 
проводимых-на 
территории
Нижегородской области, в 
том числе при проведении 
спортивной подготовки к 
таким соревнованиям, 
члены спортивных 
сборных команд 
Нижегородской области, 
муниципальных районов 
(городских округов) и 
поселений по 
согласованию с 
уполномоченным органом 
исполнительной власти в 
сфере физической 
культуры и спорта

- списки участников спортивных соревнований, 
списки членов сборных команд Нижегородской 
области, муниципальных районов (городских 
округов) и поселений, заверенные руководителем 
учреждения и согласованные с Отделом спорта и 
молодежной политики администрации городского 
округа город Бор;
-справка от врача о состоянии здоровья.

600-1000

13 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

- заявление по форме, установленной 
учреждением;
- копия паспорта:
- копия удостоверения;
- справка от врача о состоянии здоровья.

10

14 дети, состоящие на учете 
в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних

- заявление по форме, установленной учреждением
- письмо из соответствующего органа, заверенное 
руководителем, с приложением списков 
организованных групп и ответственных лиц
- справка о состоянии здоровья
- справка от врача о состоянии здоровья

25



учреждений системы 
социальной защиты 
населения, по заявкам 
указанных органов и 
учреждений в 
организованных группах

15 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"

- заявление по форме, установленной учреждением
- копия удостоверения
- справка о состоянии здоровья

10

Посещение бассейна, тренажерного зала (организованные группы) не более 10 чел. 
одновременно не чаще 1 раза в неделю в период времени:
Понедельник-пятница с 6.00 до 14.00 час.
Суббота с 9.00 до 16.00 час.

Время для занятий на ледовой арене, в спортивных залах, выделяется 
согласовываясь со спортивным отделом МАУ «ФОК «Кварц» согласно 
расписания секций и аренды. Не более 15 человек одновременно.

Дети и спортсмены, зачисленные в спортивные группы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта городского округа г. Бор пользуются 
услугами в соответствии с расписаниями секций.

Посетители обязаны ознакомиться с договором публичной оферты до получения 
услуги.
В Н И М А Н И Е : Предоставление услуг на безвозмездной основе возможно только 
с момента предоставления всего необходимого пакета документов. Получение 
посетителем карты является согласием посетителя с условиями договора 
публичной оферты.


