
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.08.2019 №240
г.Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 27.03.2019 №207

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, на основании статьи 19 Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области, пункта 4.1 Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 30 января 2007 года № 431 (с 
последующими изменениями), Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 27 марта 2019 года № 207 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, оказываемые МБУ ДО «Вытегорская «ДЮСШ» следующие 
изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) раздел 1 таблицы Тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» признать утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, имеющих право 
на предоставление льготы при оказании платных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Вытегорская детско-юношеская спортивная школа».

3. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 решения Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 25 декабря 2008 года №192 «Об утверждении 
тарифов на услуги, оказываемые МОУ ДОД «ДЮСШ Вытегорского района»;

2) решение Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 4 июня 2009 года № 258 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 25.12.2008 г. № 192».



4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава района А.В. Зимин



Приложение
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района 
от 29.08.2019 г. №240

Перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление льготы 
при оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования «Вытегорская 
детско-юношеская спортивная школа»

№
п/п

Наименование категории 
граждан

Документ, являющийся 
основанием для

предоставления льготы

Размер льготы 
в процентах от 
установленной 

стоимости
платных услуг

1. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
(инвалиды) 1-ой и 2-ой групп

Справка МСЭК 100

2. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
(инвалиды) 3-й группы

Справка МСЭК 50

3. Многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей в возрасте 
до 18 лет

Удостоверение 
многодетной 

семьи/карта «Забота»

50

4. Семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже 
уровня прожиточного 
минимума, установленного 
законом Вологодской области 
(малообеспеченные семьи)

Справка органа 
социальной защиты

населения

50

5. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

Справка органа опеки 
и попечительства

50

6. Пенсионеры, ветераны боевых 
действий

Удостоверение/карта
«Забота»

50

7. Участники ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Удостоверение 50

8. Студенты высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений

Студенческий билет 30


