
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 14 ноября 2014 года № 21/5 

 
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 сельского поселения 

«Мосрентген» многодетным семьям» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 07.12 

2011 № 4/40 «Об установлении льготы на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями сельского поселения «Мосрентген» многодетным семьям» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В названии решения слова «сельского поселения «Мосрентген» заменить 

словами «поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

1.2. В пункте 1 слова «сельского поселения «Мосрентген» заменить словами 

«поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

1.3. Изложить Приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Установить, что реализация настоящего решения по правоотношениям, 

возникшим в период с 01.01.2014 года, вступает в силу с 01.11.2014 года. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 
 



Приложение  

к Решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 14 ноября 2014 года № 21/5 

 

«Приложение  

к Решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 07.12.2011 года № 4/40 

 

Порядок 

компенсации из средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

многодетным семьям, постоянно проживающим в поселении «Мосрентген» и 

пользующимся платными услугами муниципальных учреждений поселения 

«Мосрентген» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает способ назначения и выплаты компенсаций 

из средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве многодетным семьям, 

постоянно проживающим в поселении «Мосрентген», пользующимся платными услугами 

муниципальных учреждений поселения «Мосрентген». 

2. В целях настоящего Порядка: 

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. 

Муниципальное учреждение поселения «Мосрентген» (далее – учреждение) - 

муниципальное бюджетное учреждение, созданное в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве для оказания 

муниципальных услуг, оказывающее отдельные услуги за плату. 

Отчетный месяц – месяц календарного года, в течение которого учреждением была 

оказана платная услуга. 

3. Предусмотренная настоящим Порядком льгота имеет компенсационный 

характер и при заключении договора на оказание платных услуг ребенку (детям) из 

многодетной семьи руководителем муниципального учреждения не предоставляется. 

Компенсация выплачивается многодетным семьям в адресном порядке по разделу 

расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве «Социальная политика». 

Периодичность выплаты компенсации – один раз в квартал. 

4. Для получения компенсации по оплате услуг в размере 50 процентов от 

установленной стоимости многодетная семья обращается в администрацию поселения 

«Мосрентген» и представляет следующие документы в срок не позднее 10 дней с момента 

заключения договора: 

- заявление на имя главы администрации поселения «Мосрентген»; 

- копию паспорта одного из родителей, обращающегося с заявлением, с 

предоставлением оригинала документа для сверки; 

- копию удостоверения многодетной семьи с подлинником для сверки 

- копию экземпляра договора на оказание платных услуг ребенку (детям); 

- копию сберегательной книжки (с оригиналом для сверки), либо реквизиты 

лицевого счета пластиковой карты Сбербанка России; 

- копии документов подтверждающих факт оплаты оказанных услуг за отчетный 

месяц (не позднее 15 числа отчетного месяца) представляет администрация учреждения; 

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

отчетного месяца квартала осуществляет проверку представленных документов, расчет 

сумм компенсаций многодетным семьям, подлежащих выплатам, а также принятие 

решения о назначении и выплате компенсации. 



6. Выплата компенсации производится на основании распоряжения администрации 

поселения «Мосрентген» в соответствии с настоящим Порядком, путем перечисления 

соответствующей суммы средств бюджета поселения «Мосрентген» на счет многодетной 

семьи в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за последним отчетным месяцем 

квартала. 

7. Непредоставление, либо несвоевременное предоставление документов и 

сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, является основанием для отказа в 

начислении и выплате компенсации за отчетный месяц квартала, за который не 

представлены (не своевременно представлены) документы и сведения». 

 


