
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  13 октября 2020 года  №  5/73 
 

г. Клин 

 Московская область 

 
Об утверждении перечня категорий граждан, 

имеющих право бесплатного или льготного получения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры, 

спорта и молодежной политики  городского округа Клин 

на платной основе  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

Клинского муниципального района от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями Клинского муниципального района», Уставом городского 

округа Клин Московской области,   

 

            Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Перечень категорий граждан, имеющих право бесплатного или льготного 

получения услуг,  предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа Клин на платной основе (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

3.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Клин от 

10.12.2018 №12/26 «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право бесплатного 

или льготного получения услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры, 

спорта и молодежной политики  городского округа Клин на платной основе». 

        4. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте Администрации 

городского округа Клин в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа Клин                                                                               А.Д. Сокольская 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                   городского округа Клин 

от 13 октября 2020   № 5/73 

 

 

 

Перечень категорий граждан,  

имеющих право бесплатного или льготного получения услуг,   

предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры,  

спорта и молодежной политики городского округа Клин  

на платной основе  

    

№ 

п/п/ 
Категории льготников  

Месячная  

оплата  

Перечень предоставляемых 

документов для получения 

льготы 

1. 
Дети с родителями из многодетных 

семей 

 

50% от 

стоимости 

платной услуги 

 

Удостоверение многодетной 

семьи, многодетной матери 

(отца) Московской области  

2. 

Дети-сироты, дети-сироты,  

имеющие опекунов и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, постоянно 

зарегистрированные на территории 

городского округа Клин 

 

Освобождаются                   

от оплаты                

Справка из Управления опеки 

и попечительства 

Министерства образования 

Московской области по 

городскому округу Клин 

3. 

Дети с родителями из малоимущих 

семей со среднедушевым доходом,            

не превышающим величину 

прожиточного минимума, 

установленную в Московской            

области на душу населения  

Освобождаются                   

от оплаты                

Справка из органа социальной 

защиты населения, 

подтверждающая  получение 

пособия на ребенка 

малообеспеченной семьи 

4. Инвалиды 
Освобождаются                   

от оплаты                

 

1. Справка государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы (МСЭК) об 

установлении инвалидности 

 

2. Заключение о нуждаемости 

в проведении физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, занятий спортом 

по Индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации инвалида 

 



5. 

Пенсионеры по возрасту, лица 

предпенсионного возраста, 

зарегистрированные  

по месту жительства в городском 

округе Клин, участвующие в 

программе «Активное долголетие» 

Освобождаются                   

от оплаты                

Регистрация  в органе 

социальной защиты населения 

участником программы 

«Активное долголетие» 

6. 

Пенсионеры по возрасту, лица 

предпенсионного возраста, 

зарегистрированные  

по месту жительства в городском 

округе Клин, занимающиеся 

самостоятельно 

 

50% от 

стоимости 

платной услуги 

Пенсионное удостоверение 

либо справка из ПФР  

7. 

Организованные группы учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений спорта (спортивные 

школы, клубы) городского округа 

Клин и отдельная категория 

спортсменов Московской области 

для подготовки таковых к 

соревнованиям 

Освобождаются                   

от оплаты                

Письменное обращение 

руководителя учреждения или 

спортивной федерации  

8. Ветераны боевых действий  
Освобождаются                   

от оплаты                

Документ, подтверждающий 

статус ветерана боевых 

действий 

   

   Льготы, предоставляемые  муниципальными учреждениями  физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа Клин  на платной основе, действуют в 

часы работы учреждений согласно утвержденных расписаний.  

 

      При оказании услуг инвалиду наличие сопровождающих лиц (не более 2-х человек) 

обязательно. 

 

 

 

 

 


