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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020 № 34/1

«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 № 8/2, с учетом результатов 

публичных слушаний по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сум-

ме 498 900,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

сумме 498 900,1 тыс. рублей;

3) дефицит и профицит бюджета поселения «Мосрентген» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в сумме 499 449,6 тыс. рублей, на 2023 год 512 227,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в сумме 508 154,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве в сумме 8 704,7 тыс. рублей и на 

2023 год 530 767,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 18 540,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год в сумме 

8 704,7 тыс. рублей и 2023 год в сумме 18 540,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета (приложение 1) поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве в 2021-2023 годы формируются за счет:

3.1 Налоговых доходов в части:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц – по нормативу 15,8 процен-

тов:

- источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

- полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации;

- полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

2) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, - по нормативу 

100 процентов;

3) земельного налога - по нормативу 100 процентов:

с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах по-

селений;

с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

поселений;

4) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) 

- по нормативу 100 процентов:

за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

5) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для форми-

рования муниципальных дорожных фондов по установленным настоящим Законом 

нормативам – согласно прогнозу Управления Федерального казначейства и норма-

тивами, установленными приложением 11 к проекту закона  города Москвы «О бюд-

жете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: на 2021 год 

– 0,0055 процентов, на 2022 год – 0,0054 процентов, на 2023 год – 0,0052 процентов.

3.2. Неналоговых доходов в части:

1) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений, - по 

нормативу 50 процентов;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений), - по нормативу 100 процентов;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 

процентов;

4) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по норма-

тиву 50 процентов;

5) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 

поселений (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

7) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями, - по нормативу 100 процентов;

8) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 

по нормативу 100 процентов;

9) доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

10) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

11) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нор-

мативу 100 процентов;

12) доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности 

поселений, - по нормативу 100 процентов;

13) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности поселений, в части реализации основных средств (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материаль-

ных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

14) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях за административные правонаруше-

ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля посе-

лений, - по нормативу 100 процентов;

15) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях за административные правона-

рушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджет-

ных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, в случае, если соответствующие бюджетные средства, меж-

бюджетные трансферты, бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из 

бюджета поселения, - по нормативу 100 процентов;

16) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть упла-

чены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед органом 

местного самоуправления поселения, муниципальным казенным учреждением по-

селения, - по нормативу 100 процентов;

17) денежных средств, изымаемых в собственность поселений в соответствии с 

решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность 

государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 про-

центов;

18) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых 

при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

19) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-

чения с органом местного самоуправления поселения (муниципальным казенным 

учреждением поселения) муниципального контракта, - по нормативу 100 процентов;

20) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-

тракта, заключенного с органом местного самоуправления поселения (муниципаль-

ным казенным учреждением поселения), в связи с односторонним отказом испол-

нителя (подрядчика) от его исполнения - по нормативу 100 процентов;

21) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления поселения 

(муниципальным казенным учреждением поселения), - по нормативу 100 процен-

тов;

22) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных 

сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;

23) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;

24) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;

25) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета города Москвы. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 2).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).

6. Утвердить Перечень источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (приложение 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).
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8. Утвердить расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета (приложение 6).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальной про-

грамме и подпрограммам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (прило-

жение 7).

10. Утвердить в расходах бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве об-

щий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год в сумме 40 832,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 49 428,4 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 56 895,9 тыс. рублей.

11. Утвердить в расходах бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве об-

щий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 5 785,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-

ме 8 785,0 тыс. рублей, на 2023 год 8 785,0 тыс. рублей.

12. Утвердить размер Резервного фонда Администрации поселения «Мосрентген» 

на непредвиденные расходы в составе общегосударственных расходов бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 500,0 тыс. руб. Расходование 

средств Резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Администра-

цией поселения «Мосрентген».

13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2022 год 0,00 тыс. рублей, на 2023 год 0,00 тыс. 

рублей, на 2024 год 0,00 тыс. рублей.

14. Установить, что в расходах бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются мероприятия в 

сфере социальной политики;

15. Установить, что в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и постоянно проживающим на терри-

тории поселения, может быть оказана адресная социальная помощь в порядке и на 

условиях, предусмотренных мероприятиями социальной защиты.

16. Установить, что в бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве учте-

ны межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов различных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет поселения «Мосрентген»:

16.1 консолидированная субсидия бюджету поселения «Мосрентген» из бюджета 

города Москвы в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов 

и поселений по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности на 2021 год в сумме 

168 966,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 158 219,6 тыс. рублей, на 2023 год 158 219,6 

тыс. рублей.

16.2 субвенции бюджету поселения «Мосрентген» в городе Москве на осущест-

вление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные ко-

миссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 

бюджету города Москвы, предоставленные из федерального бюджета на 2021 год в 

сумме 1 748,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 748,7 тыс. рублей, на 2023 год 1 748,5 

тыс. рублей.

17. Установить, что Администрация поселения «Мосрентген» вправе внести из-

менения в сводную бюджетную роспись в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.

18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-

ходы за счет средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, а так же 

сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников до-

полнительных поступлений в бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве и 

(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов после 

внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение Совета 

депутатов.

19. Утвердить в расходах бюджета средства в объеме субсидий, выделенных МБУ 

«Дом культуры Мосрентген», МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрент-

ген», МБУ «СЕЗ Мосрентген» и МБУ «Жилищник Мосрентген» на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и на иные цели, не связанные с возмещением нормативных за-

трат на выполнение муниципального задания.

20. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением муниципаль-

ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

средств, производятся в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств 

и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного порядка учета бюджет-

ных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного уч-

реждения приостанавливается.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пункта при заклю-

чении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для при-

знания их судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных 

средств.

21. Установить, что исполнение бюджета поселения на 2021 году и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов осуществляется Администрацией поселения «Мосрентген» с 

использованием лицевого счета бюджета поселения, открытого в Управлении Фе-

дерального казначейства по г. Москве, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

22. Установить, что:

22.1. остатки средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 01 ян-

варя 2021 года могут в полном объеме направляться в 2021 году на покрытие времен-

ного кассового разрыва

22.2. остатки средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 01 ян-

варя 2022 года могут в полном объеме направляться в 2022 году на покрытие времен-

ного кассового разрыва

22.3. остатки средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 01 ян-

варя 2023 года могут в полном объеме направляться в 2023 году на покрытие времен-

ного кассового разрыва.

23. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Со дня вступле-

ния в силу до 1 января 2021 года настоящее решение применяется в целях обеспече-

ния исполнения бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

24. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

  Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

   поселения «Мосрентген»

от 27.11.2020 № 34/1 

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 гг.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
от 27.11.2020 № 34/1 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2021-2023 гг. 

Продолжение таблицы на стр. 3



qCец"/C3“* 1 14            …% K!ь 2020 3

Продолжение таблицы на стр. 4

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
от 27.11.2020 № 34/1

Перечень кодов администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения «Мосрентген»  в городе Москве на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Приложение 4
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

от 27.11.2020 № 34/1

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

Приложение 5
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

от 27.11.2020 № 34/1

Ведомственная структура
расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

                тыс. руб.
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6

Приложение 6
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

от 27.11.2020 № 34/1

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов
                тыс. руб.
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Продолжение таблицы

Приложение 7
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген»

от 27.11.2020 № 34/1

Распределение бюджетных ассигнований
по муниципальной программе, подпрограммам на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов
тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020 № 34/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» 
в городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 
Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по 

доходам в сумме 532 522,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 552 851,5 тыс. рублей 
с дефицитом в сумме 20 328,9 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 436 080,4 
тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 
915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 455 700,3 тыс. рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 22 785,0 тыс. рублей».

1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 января 
2020 года в сумме 20 328,9 тыс. рублей.

1.3. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему Решению

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему Решению

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему Решению

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

  Приложение 1
  к решению Совета депутатов
  поселения «Мосрентген» в городе Москве
     от 27.11.2020 № 34/2
    

Приложение 1
   к решению Совета депутатов
    поселения «Мосрентген» в городе Москве
     от  21.11.2019  №  18/2
      

 Доходы  бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 г.г.

Продолжение таблицы на стр. 7
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Приложение  2
к решению Совета депутатов

    поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 27.11.2020 № 34/2

       
   Приложение  4
   к решению Совета депутатов 
    поселения «Мосрентген» в городе Москве 
     от 21.11.2019 № 18/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на  2020-2022 годы

Продолжение таблицы
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Продолжение  таблицы на стр. 9

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 27.11.2020 № 34/2

 
Приложение  5

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   21.11.2019   № 18/2

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве   на 2020-2022 годы

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
 тыс. руб.
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 10

Приложение  4
                к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
                               от 27.11.2020 № 34/2

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от   21.11.2019   № 18/2

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

 тыс. руб.
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Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020  № 34/3

Об установлении средней стоимости путевки и средней стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октя-

бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 26 ноября 2015 года № 38/5 «Об утверждении 

положения «О порядке предоставления гарантий муниципальным служащим», ру-

ководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Р Е Ш И Л:

1. Установить на 2021 год среднюю стоимость проезда к месту отдыха и обратно в 

размере 49,5 тысяч рублей.

2. Установить на 2021 год среднюю стоимость путевки:

- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы высшей группы должностей – в размере 224,5 тысячи рублей;

- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей – в размере 170,0 тысяч 

рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
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Продолжение документа на стр. 12

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020  № 34/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 20 
декабря 2016 года № 53/3 «Об утверждении размера платы за жилое помещение и 

тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества муниципаль-
ного жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-

декс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноя-

бря 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», руководствуясь 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 20 декабря 2016 

года № 53/3 «Об утверждении размера платы за жилое помещение и тарифов на ра-

боты, услуги по содержанию и ремонту общего имущества муниципального жилого 

фонда в многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение 1 к Решению в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению.

1.2. Изложить Приложение 2 к Решению в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.3. Изложить Приложение 3 к Решению в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 27.11.2020 № 34/4

«Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 20.12.2016 г. №53/3

Размер платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда 
для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, 
по договору найма специализированного жилого помещения, по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования

Примечание:

1. Указанные размеры платы за жилое помещение для коммунальных квартир 

применяются за 1 кв.м жилой площади с учетом мест общего пользования, для на-

нимателей комнат в муниципальном жилищном фонде с учетом мест общего поль-

зования - пропорционально занимаемой ими площади.

2. Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилья для общежитий с по-

комнатным заселением устанавливается за 1 кв.м жилой площади.

3. «Плата за жилое помещение» для нанимателей жилого помещения, занимаемо-

го по договору социального найма включает:

- плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

- плату за содержание и ремонт общего имущества, включающую в себя: услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме.

4. Наниматели, проживающие в жилом помещении, признанном ветхим, освобо-

ждаются от платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

5. «Плата за жилое помещение» для собственника жилого помещения включает 

плату за содержание и ремонт общего имущества, включающую в себя: услуги и ра-

боты по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме.

6. Услуги, оказываемые по желанию граждан (косметический ремонт квартир, за-

мена санитарно-технических и электротехнических изделий, пришедших в негод-

ность до достижения нормативного срока службы или по вине граждан), не входят в 

плату за жилое помещение.»

* - Используемый тариф зависит от способа расчета стоимости услуг, применяемо-
го в управляющей организации.

Примечание:

1. На основании статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации тариф 

для собственников жилых помещений устанавливается в соответствии с решением 

общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома».

 Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 27.11.2020 № 34/4

«Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 20.12.2016 г. №53/3

Тарифы на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества муниципаль-
ного жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 27.11.2020 № 34/4

«Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от «20» декабря 2016 г. № 53/3

(введено решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 
04.06.2018 № 75/2)

Тарифы на услуги по сбору и вывозу мусора в многоквартирных домах на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве

* - Используемый тариф зависит от способа расчета стоимости услуг, применяемо-
го в управляющей организации.

Примечание:

1. На основании статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации тариф 

для собственников жилых помещений устанавливается в соответствии с решением 

общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020 № 34/5

О Совете поселения «Мосрентген» в городе Москве» по межнациональным отношениям

В целях консолидации деятельности органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, национальных и межнациональных общественных объ-

единений, обеспечения эффективного и конструктивного взаимодействия по выработ-

ке и реализации механизмов гражданского участия в процессе реализации государствен-

ной национальной политики на территории поселения «Мосрентген», в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-

сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», с учетом 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р 

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года», Методическими рекомендациями для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по актуальным вопросам 

реализации государственной национальной политики, формированию в местном со-

обществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а так-

же по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов, утвержденными 

приказом Федерального агентства по делам национальностей от 27 ноября 2017 года № 

133, постановления Правительства Москвы от 06 июня 2016 года № 312-ПП «О Стра-

тегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года», руководствуясь 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Создать в поселении «Мосрентген» в городе Москве Совет поселения «Мо-

срентген» в городе Москве по межнациональным отношениям.

2. Утвердить Положение о Совете поселения «Мосрентген» в городе Москве по 

межнациональным отношениям согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить Состав Совета поселения «Мосрентген» в городе Москве по межна-

циональным отношениям согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
 

Приложение 1

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 27.11.2020. № 34/5

Положение
о Совете поселения «Мосрентген» в городе Москве по межнациональным отношениям

1. Общие положения
1.1. Совет поселения «Мосрентген» в городе Москве по межнациональным от-

ношениям (далее – Совет) является совещательным и консультативным органом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, образованным в целях обеспечения вза-

имодействия органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 

Москве с национальными и межнациональными общественными объединениями, 

средствами массовой информации в деятельности по гармонизации межнацио-

нальных (межэтнических) отношений, созданию условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

представителей народов Российской Федерации, проживающих на территории по-

селения «Мосрентген» в городе Москве, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1.2. Совет формируется при главе поселения «Мосрентген» и возглавляется им.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, на-

стоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Задачи Совета
К задачам Совета относятся:

2.1. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее - органы местного самоуправления) и нацио-

нальным и межнациональным общественным объединениям в области реализации 

мер национальной политики, межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний.

2.2. Проведение консультаций с национальными и межнациональными обще-

ственными объединениями в определении основных подходов и выработке ме-

ханизмов по согласованию общественных и государственных интересов, совер-

шенствованию деятельности структур гражданского общества и органов местного 

самоуправления при принятии решений, затрагивающих сферу национальной по-

литики, межнациональных и межконфессиональных отношений.

2.3. Сбор, обобщение и продвижение общественных инициатив в сфере нацио-

нальной политики на основе исторического многонационального наследия, русской 

культуры и русского языка, национальных (родных) языков и национально-культур-

ных традиций.

2.4. Разработка методических рекомендаций по работе с молодежью, направлен-

ной на повышение качества воспитания, культуры межнационального общения, 

профилактику ксенофобии и экстремизма.

2.5. Разработка предложений, направленных на предупреждение конфликтов на 

межэтнической и межрелигиозной почве, оперативное реагирование на межнацио-

нальные противоречия с использованием форм и методов медиации, общественной 

дипломатии и общественного контроля.

2.6. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления, средствам мас-

совой информации по реализации информационной политики в сфере межнацио-

нальных (межэтнических) отношений.

2.7. Обсуждение вопросов миграционной политики, адаптации и интеграции ми-

грантов.

2.8. Взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы по вопро-

сам осуществления национальной политики, межнациональных и межконфессио-

нальных отношений на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.

3. Состав Совета
3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, се-

кретаря Совета, членов Совета.

3.2. Председателем Совета является глава поселения «Мосрентген», заместителем 

председателя Совета - глава администрации поселения «Мосрентген».

3.3. Состав Совета формируется из числа представителей:

3.3.1. Национальных и межнациональных общественных объединений (по одно-

му представителю от общественного объединения).

3.3.2. Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы, Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.

3.3.3. Органов местного самоуправления поселения «Мосрентген».

3.3.4. Правоохранительных органов.

3.3.5. Общественных объединений поселения «Мосрентген» по вопросам охраны 

порядка, молодежной политики, общественных советников.

3.4. Состав Совета утверждается Советом депутатов поселения «Мосрентген» с 

учетом рекомендаций и предложений органов, организаций, общественных объеди-

нений, направляющих своих представителей для работы в его составе.

3.5. Национальные и межнациональные общественные объединения в случае не-

обходимости вправе вносить предложения о замене своего представителя в составе 

Совета.

3.6. Для осуществления работы Совета по предложению членов Совета решением 

председателя Совета в его составе могут формироваться постоянные и временные 

комиссии по направлениям деятельности в соответствии с задачами Совета.

3.7. Работой комиссий Совета руководят председатели комиссий, избираемые Со-

ветом и утверждаемые решением председателя Совета.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Председатель Совета:

4.1.1. Организует работу Совета.

4.1.2. Представляет состав Совета для утверждения Совету депутатов поселения 

«Мосрентген».

4.1.3. Утверждает повестку заседания Совета, созывает, организует и ведет заседа-

ния Совета.

4.1.4. Подписывает протоколы заседаний Совета, иные документы Совета.

4.1.5. Контролирует выполнение решений Совета.

4.1.6. Информирует Совет о ходе выполнения принятых Советом решений.

4.1.7. Осуществляет представительство от имени Совета.

4.1.8. Координирует деятельность комиссий Совета и утверждает их составы.

4.1.9. Утверждает кандидатуры председателей комиссий Совета, в том числе в ре-

зультате их переизбрания Советом.

4.1.10. Утверждает регламенты работы комиссий Совета.

4.2. В случае отсутствия председателя Совета руководство деятельностью Совета 

осуществляет заместитель председателя Совета.

4.3. Заместитель председателя Совета:

4.3.1. Проводит работу по выполнению решений Совета между его заседаниями.

4.3.2. Обсуждает и представляет председателю Совета повестку очередного засе-

дания Совета.

4.3.3. Заслушивает руководителей комиссий по основным вопросам их деятельно-

сти и выполнению данным комиссиям поручениям.

4.3.4. В случае отсутствия председателя Совета руководит деятельностью Совета в 

соответствии с полномочиями председателя Совета, указанными в пункте 4.1.

4.4. Секретарь Совета:

4.4.1. Ведет протокол заседаний Совета.

4.4.2. Ведет регистрацию членов Совета, присутствующих на заседаниях.

4.4.3. Составляет документы Совета по поручению председателя Совета или заме-

стителя председателя Совета.

4.4.4. Информирует членов Совета о месте, времени, повестке дня заседаний Со-

вета, осуществляет рассылку материалов членам Совета.

4.4.5. Принимает корреспонденцию от имени Совета, принимает адресованную 

Совету корреспонденцию.

4.5. К работе Совета могут привлекаться эксперты из числа общественных деяте-

лей, специалистов органов исполнительной власти города Москвы, деятелей науки 

и культуры, представителей организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Москвы и поселения «Мосрентген», по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета.

5. Порядок работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полгода.

5.2. Заседание Совета проводится председателем Совета или по его поручению за-

местителем председателя Совета.

5.3. Заседание Совета считается правомочным для принятия решений, если на 

нем присутствует более половины его членов.

5.4. Решения Совета принимаются на заседаниях Совета путем голосования про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. При равен-

стве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

5.6. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, подписывае-

мым председателем Совета.

5.7. Заседания комиссий Совета организуются и проводятся председателями соот-

ветствующих комиссий по мере необходимости.

5.8. Порядок работы комиссии Совета осуществляется в соответствии с регламен-

том работы комиссии Совета, утверждаемым председателем Совета.

5.9. Совет не имеет собственных бланков. Официальная переписка Совета, осу-

ществляемая от имени председателя Совета, оформляется на бланках главы посе-

ления «Мосрентген», иная переписка – на бланках администрации поселения «Мо-

срентген».

5.10. Организационно-методическое и информационное содействие деятельно-

сти Совета, включая освещение деятельности Совета в СМИ, осуществляет админи-

страция поселения «Мосрентген».
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 Приложение 2

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 27.11.2020. № 34/5

Состав
Совета поселения «Мосрентген» в городе Москве по межнациональным отношениям

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020 № 34/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6 «Об утверждении Положения о постоянной 

комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи 
с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного само-
управления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре 

и спорту, работе с ветеранами и молодежью, и организационным вопросам»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 25 февраля 2016 года № 42/5 
«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения 
«Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мо-
срентген» по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, 

вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и 
молодежью, и организационным вопросам, Приложение к решению Совета депута-
тов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6 (далее 
- Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Организация опубликования в СМИ официальной информации  Совета 

депутатов поселения «Морентген», за исключением нормативных актов, принятых 
Советом депутатов поселения «Мосрентген» и их проектов».

1.2. Дополнить Положение пунктом 3.22.1 следующего содержания:
«3.22.1. Предварительное рассмотрение, проверка на соответствие действующему 

законодательству, редакционная обработка официальных сообщений, подготовлен-
ных депутатами Совета депутатов, запланированными к официальному опублико-
ванию в муниципальных и/или иных СМИ от имени Совета депутатов поселения 
«Мосрентген», либо от имени депутата (группы депутатов)».

1.3. Дополнить Положение пунктом 3.22.2 следующего содержания:
«3.22.2. Взаимодействие с администрацией поселения «Мосрентген», муници-

пальными и/или иными СМИ по вопросам опубликования официальных сообще-
ний Совета депутатов поселения «Мосрентген», либо от имени депутата (группы 
депутатов)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», председателя постоянной комиссии Совета де-
путатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с общественны-
ми органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 
социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, 
работе с ветеранами и молодежью, и организационным вопросам Е.В. Голубева.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 27.11.2020 № 34/7

Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» города Москвы, 
с учетом постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП 
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», в целях организации планиро-
вания бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов благоустрой-
ства, учета текущих изменений индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов по-
селения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Адресный перечень зон благоустройства и обслуживания поселения 
«Мосрентген» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2021 года тариф на вывоз снега в раз-
мере 499, 64 рублей за 1 м3.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

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» в городе Москве

от 27.11.2020 № 34/7

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН И ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

1. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН»

Продолжение таблицы на стр. 14
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Продолжение таблицы на стр. 15

Продолжение таблицы

2. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» (ПЕРЕЧЕНЬ МАФов)
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Продолжение таблицы

3. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» 
(АДРЕСНАЯ ПРИВЯЗКА И ПЛОЩАДИ ЦВЕТНИКОВ)
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4. УБОРОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН»

 (МБУ «ЖИЛИЖНИК МОСРЕНТГЕН»)
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5. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «ЖИЛИЖНИК МОСРЕНТГЕН» (АДРЕСНАЯ ПРИВЯЗКА И ПЛОЩАДИ 
ЦВЕТНИКОВ)


