
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 25 февраля 2022 года №54/3 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 15.12.2020 № 35/6 «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной 

помощи и дополнительной социальной поддержки населения в 

поселении «Мосрентген» 

 

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 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

15.12.2020 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и дополнительной 

социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген» (далее – 

Решение) следующее изменение: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.1.1 Приложения к Решению 

«Положение о порядке выплаты компенсаций, доплат, других видов 

материальной помощи и дополнительной социальной поддержки населения в 

поселении «Мосрентген» (далее - Положение) слова «10 000 рублей» 

заменить словами «15 000 рублей». 

1.2. Изложить абзац первый пункта 2.1.4 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.4. Единовременные выплаты юбилярам совместной жизни (50, 55, 

60, 65 и т.д.) – в размере 20 000 рублей. Выплата может быть произведена 

при условии обращения граждан не позднее 1 (одного) года после 

соответствующей юбилейной даты». 



1.3. В абзаце первом пункта 2.1.5.6 Положения слова «медицинских 

услуг» заменить словами «медицинских товаров и услуг». 

1.4. Абзац первый пункта 2.1.5.7 Положения после слова «врача» 

дополнить словами «и при условии обращения граждан не позднее 1 (одного) 

года после соответствующего назначения». 

1.5. Изложить абзац первый пункта 2.1.5.8 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.5.8. На приобретение и/или ремонт товаров длительного 

пользования (холодильник, стиральная машина, телевизор, газовая либо 

электрическая плита, предметы мебели) - в размере до 15 000 рублей». 

1.6. В абзаце первом пункта 2.1.5.10 Положения слова «до 10 000 

рублей» заменить словами «до 15 000 рублей». 

1.7. Пункт 2.2.2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2.2.3. Льготным категориям граждан, учтенным в реестре льготных 

категорий граждан, к праздничным и памятным датам назначаются: 

- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», к 

Дню блокады Ленинграда – в размере 20 000 рублей; 

- лицам-участникам Сталинградской битвы к Дню разгрома Советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – в размере 20 

000 рублей; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей к Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей - в размере 20 000 рублей; 

- вдовам лиц-участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АС и лицам, перенесшим лучевую болезнь, к Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах – в размере 10 000 рублей; 

- участникам ВОВ к Дню Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – в размере 100 000 рублей; 

- Героям Российской Федерации к Дню Героев Отечества – в размере 30 

000 рублей; 

- труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, к Дню Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – в размере 20 000 

рублей; 

- лицам-участникам Курской битвы к Дню разгрома Советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве – в размере 20 000 

рублей; 

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий к Дню 

памяти жертв политических репрессий – в размере 10 000 рублей; 

- инвалидам 1 группы и детям-инвалидам к Международному дню 

инвалидов – в размере 5 000 рублей; 

- участникам обороны Москвы и участникам ВОВ к Дню начала 

контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой – в размере 20 000 рублей; 

- лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно – в размере 

10 000 рублей. 

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки 

граждан, имеющих право на Выплату, формируются Отделом 



организационной и социальной работы Администрации и направляются в 

Комиссию для рассмотрения и принятия решения». 

1.8. В абзаце первом пункта 2.2.2.5 Положения слова «10 000 рублей» 

заменить словами «15 000 рублей» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения по выплате компенсаций, доплат, других видов 

материальной помощи и дополнительной социальной поддержки населения в 

поселении «Мосрентген», возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 


