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ПОРЯДОК 

предоставления многодетным семьям права на бесплатное посещение 

массового катания в СК «Ледовая арена»  

ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 4.1 

Закона Костромской области от 21 июля 2008 года №351-4-ЗКО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Костромской области», 

постановления администрации Костромской области от 31 октября 2022 года 

№538-а «О предоставлении многодетным семьям права на бесплатное 

посещение организаций куль туры, объектов спорта, получение услуг на 

льготных условиях» и регулирует процедуру и условия бесплатного 

предоставления многодетным семьям (членам многодетной семьи) права на 

бесплатное посещение массового катания  в СК «Ледовая арена» ГАУ КО 

«Дирекция спортивных сооружений» (далее – объект спорта). 

2. Понятие многодетной семьи в настоящем Порядке применяется в 

значениях, определенных статьей 3 Закона Костромской области от 21 июля 

2008 года №351-4-ЗКО «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Костромской области». 

3. Право бесплатного посещения массового катания предоставляется 

многодетным семьям (членам многодетной семьи) без учета среднедушевого 

дохода и независимо от их места жительства на территории Костромской 

области один раз в месяц во время массового катания согласно утвержденного 

графика занятий на льду в СК «Ледовая арена». 

4. Для предоставления членам многодетной семьи права бесплатного 

посещения массового катания, родителям (законным представителям) детей из 

многодетной семьи или члену многодетной семьи, достигшему возраста 14 

лет, необходимо обратиться в администрацию объекта спорта с документами, 

подтверждающими статус многодетной семьи, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка. 



5. Основанием для отказа в предоставлении членам многодетной 

семьи права на получение бесплатного посещения массового катания на 

объекте спорта является непредставление документов, подтверждающих 

статус многодетной семьи, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

6. В случае принятия решения о предоставлении членам 

многодетной семьи права на бесплатное посещение массового катания, 

обратившемуся выдаются абонементы на разовое посещение сеанса массового 

катания на каждого члена многодетной семьи на период 3 месяца с момента 

обращения. Данные фиксируются в журнал ответственным исполнителем с 

указанием фамилии, имени, отчества лица, на которого были выданы 

абонементы, документ-основание для предоставления права, период действия 

абонементов.  

7. Список документов, удостоверяющих статус многодетной семьи: 

1) удостоверение многодетной семьи; 

2) свидетельство о рождении детей либо паспорта детей, достигших 

возраста 14 лет; 

3) справки об обучении по очной форме обучения в образовательной 

организации (для совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет). 

8. Обязательным условием для бесплатного посещения ребенком из 

многодетной семьи, не достигшим возраста 14 лет, объекта спорта является 

его сопровождение родителем (законным представителем) или иным 

совершеннолетним лицом. 

При осуществлении сопровождения ребенка из многодетной семьи, не 

достигшего возраста 14 лет, иным совершеннолетним лицом, не являющимся 

членом многодетной семьи, указанное лицо не имеет права на бесплатное 

посещение объекта спорта, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

9.  При бесплатном посещении членами многодетной семьи 

массового катания, согласно утвержденному Порядку, иные услуги, 

оказываемые ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» на платной 

основе, предоставляются за плату в размере 50% стоимости услуги, 

утвержденной прейскурантом, действующим на объекте спорта в день 

предоставления соответствующей услуги. Для этого необходимо в кассе 

учреждения предъявить абонемент на соответствующий месяц, в котором 

оказывается услуга. 


