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0граничения по потребителям услуг.

Руководствуясь Федеральнь!м законом Российской Федерации от 29

декабря 20|0 г. ].{ 436-Фз ''о защите детей от инфбрмац|4и, прининятощей

вред их здоровь}о и р€ввитито'' (|лава 2 <1{лассификация информационной

продукцию>) устанавлива1от возрастнь!е огран ичения по пощебителям

услуг.

1) инфоРмационная пРо[1укция дл]я детей, не достиг1пих возРаста

1шести лет;

2) информационна я лРодукция рля детей, доститт1]их во3Раста

1шести лет;

3) информтационная пРодукция [ля детей, достиг|ших возРаста

4) информационная продукция для детей, д*стиг1ших возраста#.:{::

1шестнадцати лет;

т|Родукциъ запре1щенная [ля детей5) информащионная

(информационная ттРодукц!ля| содер)катцая информаци1о|

предусмотРеннуто частьЁ'2 статьи 5 настоя1цего ФедеРального.закона

<побуэкда}ощая детей к совер1шени}о действий, представля}ощих ущозу их

жизни и (или) здоровьк)' в том числе к причинени}о вреда своему здоровь}о,

самоубийству).



|1редоставление преимупцественного права.

|!олутателем услуги является лтобой щажданин Российской Федерации (в
том числе дети до1школьного и 1пкольного во3раста), лица без ща>кданстваи
иностраннь!е гра)кдане' вне завиоимости от пола' Бозраста' национапьности,
обр аз о вания, социаль ного пол ох{ен и\ ло [\итиче ских и р е лигио3нь1х

убе>кдений.

|{р едо ставление услуги оказь1вае т ся |1а ос нов ании вол еизъ явления
|{олутателя услуги либо его законного представителя (для
несов ер1пеннол етних) путем прио брет еътия билет а или аб онем ента

установленной формьт.

.||ьготьг за обунение
платного клубного формирования

|!лата за обуиение умень1шается на20 процентов:
- зав второго ребенка обуиатощегося в платнь1х коллективах [1{3.
|[лата за обунение умень1пается на 50 процентов:
- детям - инв€[г1идам 3 группьт; .
- детям, родитеди которь1х являтотся инвапидами | и2 щуппь!;
- дет*м из 1у1ногодетнь1х ссмей (.'р, предоставлении соответству}ощих

документов)
|!олностьто освобо)кдатотся от 1]лать1 за обунение: !':

- дети - сироть1 и воспитанники детски*домов;
- дети инв€!пидь1 | и.2 группь1;
- дети' взять1е под опеку;
- дети работников йА91( <[1{3>;

в искл}очительно'м слг{ае по заявпенито.
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Фграничения по ассортишпенту услуг.

0гранинения по ассортименту услуг.

Ёа основат\ии}става 1!1уницип€|'л|ьного автономного г{рет{ дения.у''"'ур,,
(клуб) <[ородской концертньтй з€|"л>) ощаничеътияпо ассортименту услуг
г{реждени'1 отсутству}от.


