
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 26 октября 2022 г. № 8/5 
п. Птичное 

       

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве 

от 21.09.2022 № 7/6 «Об утверждении Положения  

о льготах при оказании платных услуг  

муниципальными бюджетными учреждениями  

поселения Первомайское в городе Москве»                                                              

 

  В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Указом 

Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

Законами города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве», от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте 

в городе Москве», Уставами муниципальных бюджетных учреждений культуры 

и спорта поселения Первомайское в городе Москве, Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве от 21.09.2022 № 7/6 «Об утверждении Положения о льготах при 

оказании платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 

поселения Первомайское в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. В Приложении к решению: 

       1.1.1. Пункт 1.7.1. читать в новой редакции: «1.7.1. Льготы при посещении 

платных мероприятий, организованных Учреждениями, предоставляются 

следующим категориям граждан:  

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

орденов Славы, награжденным орденом Трудовой славы, ветераны труда; 



- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся и 

студентам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- Инвалидам I, II, III групп (несовершеннолетним детям и взрослым); 

- Участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и лицам, 

приравненным к ним категориям, ветеранам боевых действий; 

- Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

-  Пенсионерам; 

-  Детям в возрасте до 3 лет; 

- Детям из многодетных и малообеспеченных семей  (несовершеннолетним); 

- Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации);  

  - Работникам муниципальных бюджетных учреждений (являющиеся 

основными работниками учреждения) и их несовершеннолетним детям 

(внукам);». 

1.1.2. Пункт 1.7.2. читать в новой редакции: «1.7.2. Льготы, при 

посещении клубных формирований (кружков, студий, секций), осуществляющих 

свою деятельность на платной основе, предоставляются следующим категориям 

граждан: 

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся и 

студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- Инвалидам I, II, III групп (несовершеннолетним детям и взрослым); 

- Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации);  

- Работникам муниципальных бюджетных учреждений (являющиеся основными 

работниками учреждения) и их несовершеннолетним детям (внукам); 

- Многодетным семьям, где двое и более посещают платные клубные 

формирования. 

- Детям из малообеспеченных семей; 

- Детям – активным потребителям услуг одних родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица, посещающих два и более клубных 

формирования.». 

1.1.3. Пункт 1.9. читать в новой редакции: «1.9.  Льготы, предоставляемые 

физическим лицам при посещении клубных формирований (кружков, 

коллективов, студий, секций), осуществляющих свою деятельность на платной 

основе не предоставляются лицам старше 18 лет, за исключением следующих 

категорий граждан: 

- инвалидам I, II, III групп; 

- студентам из числа детей-сирот; 

 - семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 



Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации).». 

1.1.4. Пункт 2.8.5. читать в новой редакции: «2.8.5. Внеочередное право на 

льготное место имеют граждане следующих категорий:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся 

и студенты из числа детей-сирот, и дети, оставшихся без попечения родителей;  

- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории, ветераны боевых действий. 

 - семьи военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации).». 

1.1.5.  Приложение 1 к Положению о льготах при оказании платных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями поселения Первомайское в 

городе Москве дополнить п.9 в следующей редакции: «9.  СЕМЬИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ 

ГОРОДА МОСКВЫ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. №647 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт РФ) (с 

предъявлением подлинника, после сверки подлинник возвращается заявителю, 

копия хранится в Учреждении с договором об оказании услуг);  

б) Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника, после 

сверки подлинник возвращается заявителю, копия хранится в Учреждении с 

договором об оказании услуг) или копия документа, удостоверяющий личность 

ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (с предъявлением подлинника, после сверки 

подлинник возвращается заявителю, копия хранится в Учреждении с договором 

об оказании услуг);  

в) Документ, подтверждающий, что военнослужащий, призван Военным 

комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации) и 

проходит военную службу.  

г) медицинская справка или медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для предоставления услуги.». 

1.1.6. п.3 таблицы Приложения 2 к Положению о льготах при оказании 

платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями поселения 

Первомайское в городе Москве читать в новой редакции: 

 

3. Семьи военнослужащих, 

призванных Военным 

комиссариатом города Москвы 

на военную службу по 

100% (бесплатно) Льгота 

предоставляется 

на календарный 

год при наличии 



мобилизации в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 

г. №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в 

Российской Федерации) 

соответствующих 

документов 

 

 

1.1.7. Пункт 1.1. Приложения 3 к Положению о льготах при оказании 

платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями поселения 

Первомайское в городе Москве читать в новой редакции: «1.1. Внеочередное 

право на льготное место имеют:  

- Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи 

граждан под опеку, в приемную семью. Основанием является постановление об 

опеке, сертификат, иные документы, подтверждающие перечисленные в 

настоящем пункте факты;  

- Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории 

ветеранов боевых действий;  

- - Семьи военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации);». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

          

 

Глава поселения Первомайское                                                     С.А.Галкин 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/

