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ЗАГАД ПРИКАЗ

23 июля 2018 года № 40
г- Л1да г. Лида

О предоставлении платных услуг 
физической культуры населению

С целью обеспечения эффективности использования
государственного имущества и организации работы по предоставлению 
платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, 
руководствуясь Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 125-3 «О 
физической культуре и спорте» (в ред. Закона Республики Беларусь от 
09.01.2018 № 92-3), Законом Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 239- 
3 «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан» (в ред. Закона Республики Беларусь от 
09.01.2017 № 19-3), а также во исполнение решения Лидского районного 
исполнительного комитета от 03.11.2014 №1190 «О повышении 
эффективности работы физкультурно-спортивных сооружений Лидского 
района»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям учреждений (СУСУ, ФСК) отдела спорта и 

туризма Лидского райисполкома:
1.1. Продолжить работу по предоставлению платных услуг 

населению средствами физической культуры и спорта в свободное от 
проведения учебно-тренировочных занятий время на базе находящегося в 
оперативном управлении обособленного имущества ежедневно с 8.00 
часов до 22.00 часов согласно специфике учреждений;

1.2. Производить реализацию абонементов и билетов на оказание 
платных услуг на основании прейскуранта цен, разработанного 
бухгалтерией в соответствии с плановой калькуляцией и утверждённого 
начальником отдела спорта и туризма;

1.3. Установить получение платных физкультурно- 
оздоровительных услуг, согласно специфике учреждения и действующему 
прейскуранту цен бесплатно и(или) с частичной оплатой стоимости 
следующим категориям граждан (при предъявлении соответствующего 
документа) :

1.3.1. на бесплатной основе без ограничения времени посещения:



- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и лицам их сопровождающим;
- спортсменам-кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских 
играх и их тренерам;
- победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, 
чемпионатов Мира и Европы (по Олимпийским видам спорта).

1.3.2. на бесплатной основе:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям из многодетных семьей;
- детям до 6 лет (в сопровождении законного представителя, 
отачивающего стоимость услуги, согласно прейскуранту цен);
- подросткам, состоящим на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних районного отдела внутренних дел Лидского 
райисполкома (организованно);
- ветеранам Великой Отечественной войны и лицам к ним приравненным;
- инвалидам войны, инвалидам I и II группы;
- руководителям и педагогическим работникам учреждений отдела спорта 
и туризма Лидского райисполкома;
- заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международного класса;

1.3.3. в размере 50 % оплаты:
- участникам боевых действий на территории других государств;
- инвалидам III группы;
- пенсионерам (гражданам, достигшим возраста дающего право на 
получение пенсии по возрасту)',
-учащимся учреждений образования до 18 лет (учащимся до 14 - в 
сопровождении законного представителя, оплачивающего стоимость 
услуги, согласно прейскуранту цен) ;

1.4. Разработать приказ о времени предоставления платных услуг 
населению согласно режиму работы учреждения;

1.5. Перезаключить договора на оказание платных услуг населению 
средствами физической культуры и спорта с заинтересованными лицами 
(организациями).

2. Муха Л.В., -главному бухгалтеру, разработать калькуляцию и 
сформировать цены на оказание платных услуг населению средствами 
физической культуры и спорта на объектах учреждений отдела, 
обслуживаемых централизованной бухгалтерией.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела спорта и туризма Лидского райисполкома 
Королевич Е.А.

Начальник отдела

С приказом ознакомлена: Е.А. Королевич 
Л.В. Муха

А.Н. Макей


