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1. Целевое назначение и общие основания льгот. 
 

1.1. В целях укрепления рядов Региональной общественной организации «Московский городской 

союз автомобилистов» (далее по тексту: МГСА) и поощрения активной деятельности ее 

членов по реализации уставных задач в МГСА применяется система льгот. 

 

1.2. Льготы для членов МГСА устанавливаются на основе действующего законодательства 

Российской Федерации и города Москвы, а также Устава МГСА и настоящего Положения. 

 

2.   Перечень предоставляемых льгот членам МГСА. 
 

2.1. Для всех членов МГСА предоставляются следующие льготы: 

─ первоочередное предоставление мест для долговременного размещения (парковки) 

индивидуальных транспортных средств при заполнении освободившихся мест на 

существующих автостоянках и в гаражах МГСА (далее по тексту: автостоянках) и при 

формировании списков на вновь строящиеся автостоянки; 

─ первоочередное предоставление машино-мест в строящихся РОО «МГСА» капитальных 

гаражных комплексах; 

─ возможность приобретения в собственность машино-мест (гаражных боксов) по льготной 

цене в новых капитальных гаражных комплексах, где РОО «МГСА» является 

застройщиком; 

─ оказание поддержки, защита и помощь Организации (в решении вопроса о выплате 

компенсации при сносе гаражей на плоскостных автостоянках и в других случаях); 

─ оказание местным организациям и отделениям юридической помощи (консультации, 

составление исковых заявлений в суд, участие в судебных заседаниях и т.п.) в вопросах, 

относящихся к уставной деятельности МГСА; 

─ денежная компенсация затрат на бензин (за счет средств отделений МГСА) при участии в 

профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения (в том числе в 

школах и иных общеобразовательных учреждениях); 

 

2.2.   Освобождаются от уплаты членских взносов МГСА: 

─ инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 

─ инвалиды войн и боевых действий после 1945 г.; 

─ участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и 

ветераны подразделений особого риска.; 

─ инвалиды 1 группы по общему заболеванию, самостоятельно управляющие транспортным 

средством; 

─ инвалиды, получившие автотранспортное средство в личное пользование по решению 

органов социального обеспечения; 

─ Почетные члены МГСА. 

 

2.3. От арендной платы за землю члены МГСА освобождаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

 

2.4. Освобождение от уплаты полностью или частично целевых и эксплуатационных взносов 

малоимущих членов МГСА относится к компетенции общего собрания местных организаций 

МГСА на автостоянках. 

 

3.  Порядок предоставления (отмены) и учета льгот. 
 

3.1. Льготы предоставляются членам МГСА по их письменным обращениям на основании 

документов, дающих право на льготы. 
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При предоставлении льгот, установленных непосредственно данным Положением, 

учитывается соблюдение членом МГСА требований Устава, Положения о местной 

организации, Правил пользования автостоянками и гаражами МГСА (для членов автостоянок), 

а также своевременность и полнота уплаты членских взносов МГСА и других платежей, 

установленных в местной организации. 

 

3.2. Член МГСА, имеющий право на перечисленные в разделе 2 настоящего Положения льготы: 

─ обращается с заявлением в правление местной организации и предъявляет (в подлиннике) 

документы, подтверждающие наличие у него оснований на предоставление льгот; 

─ предоставляет в правление копии документов, дающих право на льготы. 

 

3.3. Правление местной организации: 

─ собирает документы на льготы; 

─ рассматривает вопрос предоставления льгот каждому из членов организации (см. статью 

3.1), обратившемуся с соответствующим заявлением; 

─ составляет и передает в отделение МГСА список претендентов на льготы с приложением 

копий необходимых документов. 

 

3.4. Список составляется по следующей форме: 

─ №№ по порядку; 

─ №№ машино-места; 

─ фамилия, имя, отчество (полностью); 

─ стаж пребывания в членах РОО «МГСА»; 

─ телефон; 

─ наименование и № документа (удостоверения или справки), дающего право на льготы; 

когда, кем выдан; 

─ наименование предоставляемой льготы (льгот). 

Список заверяется подписью и печатью председателя Правления местной организации. 

 

3.5. Отделение РОО «МГСА»: 

─ организует проверку документов на льготы (наличие оснований, указанных в разделе 2 

настоящего Положения, включая членство в МГСА, правильность оформления); 

─ при необходимости запрашивает недостающие сведения или должным образом 

переоформленные документы; 

─ представляет списки членов МГСА, имеющих право на льготу по оплате 

землепользования, в Департамент городского имущества г. Москвы; 

─ обращается, при необходимости, в РОО «МГСА» с устным или письменным ходатайством 

об оказании юридической помощи члену МГСА. 

 

3.6. Учет членов МГСА, пользующихся льготами, ведется в местных организациях и в 

отделениях МГСА. 

Местные организации ежегодно, по состоянию на 1 января, обновляют списки членов РОО 

«МГСА» льготной категории и до 10 января передают их в отделение. 

 

3.7. Отмена предоставленных члену МГСА льгот осуществляется: 

─ на основе изменения законодательства; 

─ на основе изменения Устава и других нормативных документов МГСА*; 

─ в связи с выбытием (в том числе в результате исключения) из членов МГСА*; 

─ в связи с длительной неуплатой без уважительных причин других обязательных платежей, 

установленных в данной местной организации, или другими грубыми нарушениями 

Устава, Положения о местной организации или Правил пользования автостоянками и 
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гаражами МГСА – по предложению Правления местной организации, утвержденному 

решением Правления отделения. 

* Отмены могут производиться только в отношении льгот, устанавливаемых МГСА. 

 

3.8. В случае несогласия с решением Правления местной организации или Правления отделения 

об отказе в предоставлении льгот (полностью или частично) или отмене ранее 

предоставленных льгот, член МГСА может обжаловать указанное решение Председателю 

отделения или Председателю РОО «МГСА». 

Отказ в предоставлении льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и города Москвы, может быть обжалован в РОО «МГСА» и в судебном порядке.  

 

 
 

 

Председатель РОО  МГСА        М.С. Рубинштейн 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


