Бесплатные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 28 мая 2012 года № 201
право на получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на бесплатной основе
имеют:
- дети из многодетных семей (многодетной является семья, имеющая в своем составе трех и
более детей, в том числе усыновленных, до достижения ими возраста восемнадцати лет, а
учащихся дневной формы обучения в учебных заведениях любых организационно-правовых форм
- до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет);
- дети из малоимущих семей (признание семьи малоимущей осуществляется в установленном
законодательством порядке, например в целях постановки на учет органами местного
самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма);
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- инвалидам.
При этом в соответствии с Семейным кодексом ребенком считается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия).
В установленном постановлением Правительства Курганской области от 28 мая 2012 года № 201
порядке предоставляются только физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,
являющиеся платными, однако вышеперечисленные категории граждан от платы за данные
услуги освобождаются.
На услуги, которые предоставляются на бесплатной основе (в том числе обучение и спортивная
подготовка в спортивных школах за счет бюджетного финансирования), данный порядок не
распространяется и такие услуги предоставляются указанным категориям граждан на общих
основаниях.
В соответствии с установленным порядком физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
предоставляются только областными организациями (т.е., находящимися в ведении органов
государственной власти Курганской области).
Для получения услуги необходимо представить в соответствующую организацию заявление
(скачать Форму заявления) и документы, подтверждающие соответствующий статус:
для детей из многодетных семей — удостоверение многодетной семьи либо свидетельства о
рождении детей, справки образовательных учреждений об обучении по очной форме обучения
для учащихся старше восемнадцати лет до достижения ими возраста двадцати трех лет;
для детей из малоимущих семей — документ, подтверждающий признание семьи лица,
претендующего на получение услуг, малоимущей в установленном действующим
законодательством порядке (документ, подтверждающий принятие органами местного
самоуправления гражданина как малоимущего на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма; решение органа социальной
защиты о назначении малоимущей семье государственной социальной помощи и т.д.);
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, — акт органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о
приемной семье, либо акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо справка органа опеки и
попечительства, подтверждающую статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
для инвалида — справку, подтверждающую факт установления инвалидности.

