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Положение о порядке предоставления услуги по организации
и проведению юбилейных свадеб
1.0бщ ие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», законами Российской Федерации «О культуре», «О защите прав
потребителей», Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами
Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Настоящее Положение определяет виды, формы, порядок и условия
предоставления услуги по организации и проведению юбилейных свадеб.
1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.2.1. Исполнитель услуги - муниципальное казённое учреждение «Дворец
торжеств» (далее по тексту Исполнитель).
1.2.2. Заказчик услуги - физическое лицо, приобретающее услуги для себя или
для лиц, с которыми состоит в родственных связях (далее по тексту Заказчик).
1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
муниципального казённого учреждения «Дворец торжеств» в части оказания
услуг.
2. Цели и задачи
Целями и задачами услуги по организации и проведению юбилейных свадеб
являются:
- удовлетворение духовных потребностей граждан;
- укрепление духовных потребностей граждан;
- пропаганда семейных ценностей, семейного образа жизни, законного брака
как положительной социальной нормы;
- содействие в формировании культуры семейных отношений и семейных
традиций в молодежной среде;
3. Стороны
3.1. Исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»
города Сургута.
3.2. Заказчик услуги:
Физические лица, юбилейные пары, проживающие в законном браке.

4. Виды предоставления услуги
Услуга по организации и проведению юбилейных свадеб предоставляется
муниципальным казённым учреждением «Дворец торжеств» и делится на два
вида:
- платные (Приказ №21/2 - ОД «Об утверждении положения о порядке
поступления и использования средств, полученных от оказания платных услуг
и приносящей доход деятельности муниципальным казённым учреждением
«Дворец торжеств»);
- бесплатные.
5. Правила, условия и порядок оказания услуг
5.1. Платные услуги по организации и проведению юбилейных свадеб
предоставляются на основании свидетельства о заключении брака и анкетызаявки юбиляров. Заполнить анкету-заявку на предоставление услуги имеют
право, как Заказчик, так и третье лицо, состоящее в родственных связях с
Заказчиком.
Минимальный срок подачи анкеты-заявки - 30 календарных дней.
Направляя анкету-заявку на предоставление услуги Заказчик подтверждает,
что ознакомлен и соглашается с настоящим Положением. Исполнитель
гарантирует защиту персональных данных, указанных в заявке, согласно
Федерального Закона №152-ФЗ от 27 июля 2006г.
5.1.2. Дата и время проведения мероприятия назначается на выбранный
супругами день, при условии соблюдения л.5.1. настоящего Положения.
5.1.3. Для оказания платных услуг Заказчику необходимо заключить договор
с Исполнителем.
5.1.4. Исполнителем, в соответствии с Уставом учреждения, могут
оказываться следующие виды платных услуг:
- организация и проведение торжественных церемоний бракосочетания,
имянаречения, юбилейных свадеб и праздников в области культуры,
направленных на популяризацию культурных и семейных ценностей;
-разработка сценариев по проведению торжественных церемоний;
-музыкальное оформление торжественных церемоний;
-проведение фото- и видеосъёмки специалистом Дворца торжеств;
-ведущий церемонии;
5.1.5. При оформлении Договора на оказание платных услуг используется
форма типового Договора (приложение №1). Договор составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у
Заказчика.
5.2. Бесплатно услуга по организации и проведению юбилейных свадеб
предоставляется жителям города Сургута, имеющим совместный семейный
стаж 50 и более лет, и стаж работы на территории автономного округа не менее
15 лет.

5.2.1. Для качественного оказания услуги Исполнитель имеет право
привлекать третьих лиц (социальных партнёров) в рамках проекта «Золото и
бриллианты Сургута».
5.2.2.
Услуги,
предоставляемые
третьими
лицами,
определяются
Исполнителем.
6. Действие Положения и порядок внесения изменений
Настоящее Положение утверждается приказом и действует бессрочно.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат
утверждению руководителем МКУ «Дворец торжеств. Положение подлежит
пересмотру в случае принятия новых или внесения изменения и дополнений в
учредительные документы МКУ «Дворец торжеств».

