
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 23 марта 2023 года № 75/11 

 

Об утверждении Порядка предоставления льготы в форме компенсации по оплате 

услуг, оказываемых муниципальными досуговыми учреждениями поселения 

«Мосрентген» в городе Москве отдельным категориям семей с детьми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях дополнительной социальной 

поддержки жителей поселения «Мосрентген» в городе Москве Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления льготы в форме компенсации по 

оплате услуг, оказываемых муниципальными досуговыми учреждениями 

поселения «Мосрентген» в городе Москве отдельным категориям семей с 

детьми согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 07 

декабря 2011 года № 4/40 «Об установлении льготы на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями поселения «Мосрентген» 

многодетным семьям»; 

2.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 26 ноября 2015 года № 38/4 «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 07.12.2011 № 4/40 «Об 

установлении льготы на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями поселения «Мосрентген» многодетным семьям». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 



«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «23» марта 2023 года № 75/11 

 

 

Порядок предоставления льготы в форме компенсации по оплате услуг, 

оказываемых муниципальными досуговыми учреждениями поселения 

«Мосрентген» в городе Москве отдельным категориям семей с детьми 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается размер льготы отдельным 

категориям семей с детьми, постоянно проживающим в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве, пользующимся платными услугами 

муниципальных досуговых учреждений поселения «Мосрентген», а также 

способ предоставления такой льготы. 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

2.1. Льгота – последующая компенсация отдельным категориям семей с 

детьми, постоянно проживающим в поселении «Мосрентген» в городе Москве, 

оплаты услуги, оказанной муниципальным досуговым учреждением поселения 

«Мосрентген», в размере 100 процентов от установленной стоимости услуги. 

2.1. Отдельные категории семей с детьми, постоянно проживающие в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве: 

2.1.1. Многодетная семья – семья, воспитывающая трех или более 

несовершеннолетних детей, а также семья, утратившая статус многодетной в 

связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при 

условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных 

учреждениях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет; 

2.1.2. Семья, имеющая ребенка-инвалида – семья, воспитывающая 

ребенка до 18 лет, признанного в установленном порядке инвалидом, 

имеющего значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем; 

2.1.3. Семья жителя поселения «Мосрентген», призванного на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеющая ребенка (детей) в возрасте до 14 лет. 

2.2. Заявитель – законный представитель ребенка (детей) из числа 

отдельных категорий семей с детьми, постоянно проживающих в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве, пользующихся платными услугами 

муниципальных досуговых учреждений поселения «Мосрентген». 

2.3. Муниципальное досуговое учреждение поселения «Мосрентген» 

(далее – Учреждение) – муниципальное бюджетное (автономное) учреждение, 

созданное в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве для оказания муниципальных услуг в 

области культуры, досуга, физической культуры, спорта и оказывающее 

отдельные услуги за плату. 



2.4. Отчетный период – месяц календарного года, в течение которого 

Учреждением была оказана платная услуга. 

3. Льгота, предусмотренная настоящим Порядком и имеющая 

компенсационный характер, при заключении с Заявителем договора на 

оказание платных услуг ребенку (детям), Учреждением не предоставляется. 

Оплата оказываемых услуг производится Заявителем в пользу Учреждения в 

полном объеме в порядке, установленном заключенным договором. 

4. Для получения льготы, предусмотренной настоящим Порядком, 

заявитель в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора 

обращается в администрацию поселения «Мосрентген» с заявлением на имя 

главы администрации о предоставлении льготы. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

- копия паспорта заявителя (с предоставлением оригинала документа для 

сверки); 

- копия заключенного договора на оказание платных услуг; 

- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств; 

- копии документов, подтверждающих отнесение семьи к одной из 

категорий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

5. Периодичность выплаты компенсации – один раз в квартал за 

предшествующие отчетные периоды квартала. 

6. Администрация поселения «Мосрентген» в срок не позднее 15 числа 

последнего отчетного периода квартала: 

- осуществляет проверку представленных заявителем документов, в том 

числе запрашивает в Учреждении подтверждение поступивших от заявителя 

платежей по договору; 

- принимает решение о назначении и выплате компенсации; 

- производит расчет сумм компенсации, подлежащей выплате. 

7. Учреждение представляет в администрацию поселения «Мосрентген» 

копии документов, подтверждающих факт оплаты заявителем оказанных услуг, 

не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. 

8. Выплата компенсации производится на основании распоряжения 

администрации поселения «Мосрентген» путем перечисления рассчитанной 

суммы на расчетный счет, указанный заявителем не позднее 20 числа месяца, 

следующего за последним отчетным месяцем квартала. 

9. Непредоставление, неполное либо несвоевременное предоставление 

заявителем документов (сведений), указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 

а также не поступление от заявителя Учреждению полной оплаты по договору 

является основанием для отказа в начислении и выплате компенсации за 

соответствующий отчетный период квартала. 

10. Денежный средства на финансовое обеспечение предусмотренной 

настоящим Порядком льготы и выплату компенсаций предусматриваются в 

составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве по 

разделу «Социальная политика». 

 


