Порядок возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной
направленности лицам, имеющим инвалидность и членам многодетных семей в
СОК «Олимпия»
1.
Социальная поддержка в виде возмещения расходов за услуги физкультурноспортивной направленности предоставляется согласно графику посещений,
утвержденному учреждением, предоставляющим услуги физкультурно-спортивной
направленности:
- инвалидам, в том числе при необходимости сопровождающим лицам за
тринадцать посещений в месяц,
- каждому из членов многодетных семей (родителям, детям) за три посещения в
месяц.
2. Заявление об оказании социальной поддержки в виде возмещения расходов за
услуги физкультурно-спортивной направленности подается гражданами в отдел по
работе с отдельными категориями граждан управления по социальной и молодёжной
политике администрации города Нижневартовска (далее управление) с приложением
следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность (оригинал и копия);
- пенсионное удостоверение;
- справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для лиц,
имеющих инвалидность);
- оригиналы документов, подтверждающие затраты, произведенные за пользование
услугами физкультурно-спортивной направленности (кассовые чеки);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц, имеющих инвалидность и
нуждающихся в сопровождении);
- удостоверение многодетной семьи (для членов многодетных семей);
- реквизиты лицевого счета в кредитной организации.
3.
Срок рассмотрения заявления об оказании социальной поддержки и
направления уведомления заявителю – 30 дней со дня обращения.
4.
Учреждение,
предоставляющее
услуги
физкультурно-спортивной
направленности, ежемесячно формирует график посещений спортивного сооружения
инвалидами и членами многодетных семей, до 5 числа каждого месяца представляет его
в управление.
5.
На основании принятых заявлений и подтверждающих право документов
управление ежемесячно, до 10 числа, формирует ведомости для перечисления
компенсационных выплат и в течение 5 рабочих дней перечисляет денежные средства в
кредитные организации на лицевые счета получателей.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Нижневартовск, ул. М.Жукова,
38а, кабинет 27, отдел по работе с отдельными категориями граждан.
График приёма: с понедельника по четверг с 09.00-13.00, пятница – не приёмный
день; суббота, воскресенье – выходной. Телефон: 27-25-42.
Каждую первую пятницу месяца с 9.30 до 12.00 приём документов
осуществляется в СОК «Олимпия».

