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Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от ою l. ты* 36 
Об утверждении порядка и условий 
предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

В целях оказания социальной поддержки гражданам, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок и условия предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования город Тула и проходящим (проходившим) 
военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
и имеющим специальное звание полиции) либо заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, или призванным на военную 
службу по мобилизации и принимающим (принимавшим) участие в 
специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, а также 
членам их семей по бесплатному посещению мероприятий, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры города Тулы (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы 
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И.И. Беспалов 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от СИ. РДхЛЯЛЛ № 3(о 

Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального 

образования город Тула и проходящим (проходившим) военную службу по 
контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальное звание полиции) либо заключившим контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, или призванным на военную службу по мобилизации 
и принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, 

проводимой с 24 февраля 2022 года, а также членам их семей по бесплатному 
посещению мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры города Тулы 

1. Настоящие порядок и условия определяют правила 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования город Тула, 
проходящим (проходившим) военную службу по контракту (в том числе, 
военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) 
либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, или 
призванным на военную службу по мобилизации и принимающим 
(принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 
февраля 2022 года, а также членам их семей по бесплатному посещению 
мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры города 
Тулы (далее - Условия и Порядок, получатель, дополнительная мера 
социальной поддержки). 

К членам семьи гражданина, принимающего (принимавшего) участие в 
специальной военной операции, относятся его супруга (супруг) и дети, а 
также проживающие совместно с ним родители (мать, отец). 

2. Получателем дополнительной меры социальной поддержки 
является физическое лицо, получившее подтверждение льготного статуса 
получателя дополнительной меры социальной поддержки через 
региональный портал государственных/муниципальных услуг (функций) 
Тульской области или посредством личного обращения в государственное 
бюджетное учреждение Тульской области «Многофункциональный центр», 
или в Государственное учреждение Тульской области «Управление 
социальной защиты населения Тульской области» в формате кода и QR-кода, 
которые дают возможность подачи заявки на бесплатное посещение 



мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры города 
Тулы, на сайте «мывместетула.рф». 

3. Для получения услуги на бесплатное посещение мероприятий, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры города Тулы, 
получатель дополнительной меры социальной поддержки должен подать 
заявку на выбранное мероприятие на сайте «мывместетула.рф» и после ее 
подтверждения муниципальным учреждением культуры города Тулы, 
ответственным за предоставление данной услуги, получателю становится 
доступна возможность посещения выбранного мероприятия. 

4. При посещении муниципальных учреждений культуры города 
Тулы получатель дополнительной меры социальной поддержки предъявляет 
QR-код (на бумажном носителе либо в электронном виде) и паспорт 
гражданина Российской Федерации. При посещении учреждений культуры 
совместно с детьми QR-код (на бумажном носителе либо в электронном 
виде) предъявляется на каждого посетителя. Помимо QR-кода на 
несовершеннолетних детей предоставляется свидетельство о рождении (на 
каждого ребенка), на совершеннолетних - паспорт гражданина Российской 
Федерации (на каждого ребенка). 

Заместитель начальника управления 
культуры и туризма 
администрации города Тулы ( TIAJCL^-- О.В. Масальская 


