
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципАльного рдйонд
(МАЛОЯРОСЛАВШЦКИЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023 r. Nп-Щ

Об оказании бесплатных услуг
учреждениями спортивной направленности
льготным категориям гращдан

В соответст"ии]i"о ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 Ns131-ФЗ кОб общих
принципах местного самоуправлениrI в Российской Федерации), Федера-тlьным законом
от 30.04.2021 Ng127-ФЗ кО внесении изменений в Федера.пьный закон от 4 декабря2007
Ns 329-ФЗ <О физической культуре 4 спорте в Российской Федерации) и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
Постановлением Правительства РФ от 20,L0,2022 Ns 1874 Фед. от 16.02.2023) кО мерах
поддер)Iки мобилизованных лиц), Постановлением Малоярославецкой администрации
от 27.08.2020 Ng810 (О передаче отделу спорта Мшtоярославецкой районной
администрации муниципаJIьного района <Малояроолавецкий район> части функций и
полномочий учредителя в отношении МКУ кМалоярославецкаJI спортивнаrI школa>),

руководствуясь Полоrкением о Малоярославецкой районной администрации
муниципаJIьного района <Малоярославецкий район>>, утвержденного решением
Малоярославецкого Районного собрания деIIутатов от 20.02.2019 г. ЛЬ9, а так же в целях
lrоддержки чденов семей мобилизованных цраждан, прояйвающих на территории
Малоярославецкого района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководитолям организаций спортивной направленности, расподоженным
на территории Малоярославецкого района, услуги по посещению бассейнов,
тренarкерных заJIов окtlзывать на бесплатной основе: членам семей црalкдан, призванных
на военную слуrrсбу гtо мобилизации в Воорухсенные силы Российской Федерации,
закJIючившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных
на вооруя(енные силы Российской Федерации, проходящих военIrую слуrкбу по
контракту, сотрудников частных военных компаний.

2. ,Щетей лиц, указанных в п.1 настоящего ПостановлениrI, в слуIае посещениrI
ими спортивных секций на коммерческой основе, перевести на бесплатные посещениrI
занятий.



3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит рtlзмещению на официа.тl'ьном сайте Ма.тlоярославецкой районной
администрации муниципtшьного района <Малоярославецкий район> в информационно-
телекоммуникационнOЙ сеги (Интернет).

4. Контроль за исполнением
заместителя Главы Малоярославецкой
вопросам Медову Ю. В.

Глава администрации , В.В. Парфёнов

Заведующий отделом спорта
Овсянников,Щ.В.
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