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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 28.01.2020 № 20/1

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве

В целях приведения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответ-

ствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов поселения  «Мосрентген» 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие измене-

ния:

1) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами2 40.1 и 40.2 следующего содержания:

«40.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным до-

мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация;

40.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управ-

ления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-

ляющая организация;»;

2) статью 153  дополнить пунктами4 54.1 и 54.2 следующего содержания:

«54.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным до-

мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация;

54.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управ-

ления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-

ляющая организация;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» после государствен-

ной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

1 Статья «Вопросы местного значения».
2 Содержание пункта 40 – созыв общего собрания собственников помещений….
3 Статья «Полномочия администрации».
4 Содержание пункта 54 – созыв общего собрания собственников помещений….

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 15.12.2020 № 35/2 

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 523 841,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 544 170,8 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 утвержденные 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 15.12.2020 № 35/2
    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.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

    поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 15.12.2020 № 35/2

       
   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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 15.12.2020 № 35/2

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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Приложение 4
      к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 15.12.2020 № 35/2

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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Пррроддолжение  таблицыц

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 15.12.2020 № 35/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 27 ноября 2020 года № 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 зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, По-

ложением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 

ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«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.

1.2. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.3. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

2 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 15.12.2020 № 35/3
Приложение 5

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
 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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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 15.12.2020 № 35/3 

Приложение 6
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 15.12.2020 № 35/4

Об утверждении Положения о порядке и условиях найма за плату (коммерческого 
найма) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения 

«Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве, а также в целях реализации полномочий органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве полномочий в 

области владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом с уче-

том Закона города Москвы от 28.07.2011 № 36 «Об особенностях организации местно-

го самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутриго-

родской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, 

и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов:

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях найма за плату (коммерческого 

найма) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуна-

кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением 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 «15» декабря 2020 № 35/4

Положение
о порядке и условиях найма за плату (коммерческого найма) жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях найма за плату (коммерческого 

найма) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве и входящих в муниципальный жилищный фонд коммерческо-

го использования, по договорам найма за плату (коммерческого найма) физическим 

лицам.

1.3. Настоящее Положение не применяется к отношениям, возникающим при пе-

редаче физическим лицам по договору социального найма жилых помещений, вхо-

дящих в муниципальный жилищный фонд социального использования.

1.4. Договор найма жилого помещения за плату (коммерческого найма) (далее – 

договор коммерческого найма) - соглашение, по которому администрация поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве (наймодатель) предоставляет физическому лицу 

(нанимателю) жилое помещение за установленную плату во владение и пользование 

для проживания в нем на определенный срок, а наниматель обязуется использовать 

его в соответствии с назначением и выполнять предусмотренные заключенным со-

глашением обязанности.

1.5. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в письменной 

форме.

1.6. Объектом договора коммерческого найма может быть изолированное жилое 

помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть 

квартиры или жилого дома), отвечающее санитарным и техническим нормам. Жи-

лое помещение, передаваемое наймодателем нанимателю по договору коммерческо-

го найма, должно быть свободно от обязательств третьих лиц.

1.7. Нанимателями жилых помещений по договорам коммерческого найма могут 

быть:

1) гражданине Российской Федерации, либо иностранные граждане, в установ-

ленном порядке зарегистрированные на территории Российской Федерации, рабо-

тающие в организациях, учреждениях, на предприятиях, расположенных на терри-

тории поселения «Мосрентген» в городе Москве;

2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории поселения, в 

установленном порядке передавшие принадлежавшее им жилое помещение в муни-

ципальную собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве, при условии, 

что переданное в муниципальную собственность жилое помещение является для 

граждан единственным.

2. Порядок рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в коммерче-
ский наем и заключения договора коммерческого найма

2.1. Для рассмотрения вопроса о передаче жилого помещения в коммерческий 

наем, граждане, указанные в подпункте 1 пункта 1.7 настоящего Положения, пред-

ставляет в администрацию поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие 

документы:

а) письменное заявление, подписанное всеми лицами, которые будут проживать 

в предоставляемом жилом помещении совместно с нанимателем (члены семьи на-

нимателя);

б) копию трудового договора или выписку из трудовой книжки, заверенные рабо-

тодателем, справку с места работы о стаже;

в) ходатайство работодателя о предоставлении гражданину жилого помещения в 

наем;

г) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии па-

спортов, свидетельства о рождении для несовершеннолетних);

д) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство 

о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, иные документы органов 

ЗАГС об установлении родства);

е) документы о регистрации по месту жительства и месту пребывания – для граж-

дан, зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации;

ж) документы, подтверждающие законность пребывания на территории Россий-

ской Федерации и занятия трудовой деятельностью – для иностранных граждан.

2.2. Для рассмотрения вопроса о передаче жилого помещения в коммерческий наем, 

граждане, указанные в подпункте 2 пункта 1.7 настоящего Положения, представляет 

в администрацию поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие документы:

а) письменное заявление, подписанное всеми лицами, которые будут проживать 

в предоставляемом жилом помещении совместно с нанимателем (члены семьи на-

нимателя);

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии па-

спортов, свидетельства о рождении для несовершеннолетних);

в) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство 

о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, иные документы органов 

ЗАГС об установлении родства);

г) документы об отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированных 

прав на жилые помещения; 

д) документы жилищного учета (выписка из домовой книги и финансовый лице-

вой счет, либо Единый жилищный документ (ЕЖД))

е) справку об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 

на момент обращения.

2.3. При получении указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения доку-

ментов администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве предварительно 

рассматривает вопрос о возможности сдачи жилого помещения гражданину в ком-

мерческий наем в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В ходе рассмотрения администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве 

определяется наличие свободных жилых помещений, пригодных для сдачи в ком-

мерческий наем, в случае необходимости запрашивается техническая документация 

по указанным жилым помещениям.

Предварительное рассмотрение вопроса в администрации поселения «Мосрент-

ген» организуют и осуществляют во взаимодействии отдел ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности, отдел земельных и имущественных отношений, юридиче-

ский сектор в соответствии с компетенцией указанных структурных подразделений.

2.4. По итогам рассмотрения представленных заявителем документов админи-

страцией поселения «Мосрентген» в городе Москве принимается одно из следую-

щих решений:

- о внесении вопроса о сдаче жилого помещения в коммерческий наем в Совет 

депутатов поселения «Мосрентген»,

- об отказе заявителю в сдаче жилого помещения в коммерческий наем в связи с 

отсутствием в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» пригодных 

для сдачи в наем жилых помещений,

- об отклонении обращения заявителя в связи с непредставлением им полного 

комплекта документов. Данное основание не лишает заявителя права повторного 

обращения при условии представления полного комплекта документов.

2.5. О принятом в ходе предварительного рассмотрения решении заявитель изве-

щается в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Подготовка ответа заявителю от имени администрации поселения «Мосрентген» 

осуществляется юридическим сектором.

2.6. Жилое помещение предоставляется в коммерческий наем с учетом требова-

ний постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандар-

тах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» и Закона города Москвы от 

01.11.2006 № 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав 

граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» и должно составлять для:

1) одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра общей площади жи-

лого помещения;

2) семьи, состоящей из двух человек, - 42 квадратных метра общей площади жи-

лого помещения;

3) семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров общей пло-

щади жилого помещения на каждого члена семьи.

2.7. В случае внесения администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве 

вопроса о сдаче жилого помещения в коммерческий наем Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген» рассматривает вопрос на своем заседании, принимая решение по 

существу.

Вопрос подлежит рассмотрению Советом депутатов на ближайшем заседании, 

но не позднее двухмесячного срока со дня его внесения администрацией поселения 

«Мосрентген».

2.8. В случае принятия Советом депутатов поселения «Мосрентген» положитель-

ного решения по вопросу о сдаче жилого помещения в коммерческий наем юриди-

ческий сектор от имени администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на основании данного решения:

- в десятидневный срок со дня принятия Советом депутатов решения информиру-

ет заявителя и подготавливает проект договора коммерческого найма в соответствии 

с Формой договора, являющейся приложением к настоящему Положению.

- заключает с заявителем договор коммерческого найма.

2.9. В случае неявки заявителя для заключения договора в течение шести меся-

цев со дня направления ему информации о принятом Советом депутатов решении 

о сдаче жилого помещения в коммерческий наем по представлению администрации 

поселения «Мосрентген» Совет депутатов вправе принять решение об отмене ранее 

принятого решения и сдаче жилого помещения в коммерческий наем иному заяви-

телю.

2.10. С момента направления заявителю извещения о принятом Советом депута-

тов решении о сдаче жилого помещения в коммерческий наем и подготовке проекта 

договора администрация поселения «Мосрентген» освобождается от ответственно-

сти за нарушение сроков рассмотрения обращения заявителя и неблагоприятные 

последствия, которые могут возникнуть у заявителя в связи с поздним заключением 

договора коммерческого найма.

2.11. Внесение изменений в заключенный договор коммерческого найма, в том 

числе при вселении нанимателем новых членов семьи, производится с согласия най-

модателя путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору 

коммерческого найма.

Принятие Советом депутатов решений по заключению дополнительных соглаше-

ний к заключенным договорам коммерческого найма не требуется.

3. Плата за жилое помещение, предоставленное по договору коммерческого найма
3.1. Размер платы за предоставленное по договору коммерческого найма жилое 

помещение устанавливается решениями Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве.

3.2. Плата за жилое помещение, предоставленное по договору коммерческого 

найма, в соответствии с договором перечисляется бюджет поселения «Мосрентген» 

в городе Москве.

3.3. Плата за жилищно-коммунальные и иные услуги, оказываемые нанимателю, 

перечисляется нанимателем организации, оказывающей соответствующие виды ус-

луг, в соответствии с заключенным между ними договором.
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Продолжение документа

Продолжение таблицы на стр. 10

Приложение
к Положению о порядке и условиях найма за плату (коммерческого найма) жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген»
 в городе Москве

Форма договора
найма жилого помещения за плату (коммерческого найма)

г. Москва,  «____» _____________ 20___ г.

пос. завода Мосрентген

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве, именуемая в дальней-

шем «Наймодатель», в лице ___________________________________, действую-

щего на основании Устава поселения «Мосрентегн» в городе Москве, с одной сто-

роны и

_____________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в 

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от «__»_________20__ года № __/__, Наймодатель предоставляет Нанима-

телю во временное владение и пользование за плату (коммерческий наем) для прожи-

вания принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение - __комнатную 

квартиру на _____ этаже многоквартирного дома, находящуюся по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, _____________________, дом № 

___, квартира № ____, кадастровый номер ________________ (далее – Жилое по-

мещение).

1.2. Жилое помещение имеет следующие характеристики:

- общая площадь - ______ кв. м; жилая площадь - _______ кв. м.

В Жилом помещении установлено следующее оборудование:

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________.

1.3. Право собственности Наймодателя на Жилое помещение подтверждает-

ся записью в Едином государственном реестре недвижимости от «__» ________ 

____ г. № ____ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 

«__»___________ ____ г. № ___, Приложение 1).

1.4. Наймодатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора Жилое 

помещение не обременено правами третьих лиц, не находится под арестом, в залоге, 

не является предметом судебных споров.

1.5. Сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома, в котором 

находится Жилое помещение, установлены постановлением Правительства Москвы 

от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

(Вариант. 1.5. Многоквартирный дом, в котором находится Жилое помещение, 

включен в Программу реновации в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в го-

роде Москве», в связи с чем исключен из числа объектов Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы.)

1.6. Ограничение (обременение) права собственности на Жилое помещение, воз-

никающее на основании настоящего Договора, подлежит государственной регистра-

ции в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Обязанность по подаче документов 

на регистрацию и уплате госпошлины несет Наймодатель.

1.7. В Жилом помещении вместе с Нанимателем будут постоянно проживать сле-

дующие лица:

- _______________________ (Ф.И.О., дата рождения, степень родства по отно-

шению к Нанимателю);

- _______________________ (Ф.И.О., дата рождения, степень родства по отно-

шению к Нанимателю).

1.8. Граждане, постоянно проживающие совместно с Нанимателем, имеют равные 

с ним права и обязанности в связи с пользованием предоставленным в наем Жилым 

помещением. Отношения между Нанимателем и такими гражданами определяются 

законом.

Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия проживаю-

щих совместно с ним граждан, нарушающих условия настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Наниматель обязан:

- вносить плату за пользование Жилым помещением (плату за наем) в сроки и 

порядке, установленные настоящим Договором;

- в период действия настоящего Договора своевременно и самостоятельно произ-

водить все необходимые коммунальные платежи (за электроэнергию, пользование 

водой, телефоном и другие) в установленном порядке. Оплата коммунальных услуг в 

плату за наем Жилого помещения не входит;

- пользоваться Жилым помещением исключительно в целях проживания граждан;

- надлежащим образом относиться к установленному в Жилом помещении обо-

рудованию, использовать его соответственно назначению и техническим особенно-

стям;

- обеспечивать соблюдение совместно проживающими гражданами правил поль-

зования Жилым помещением, в том числе правил безопасности, принимать необхо-

димые меры к сохранности квартиры и установленного в ней оборудования;

- содержать Жилое помещение и установленное в нем сантехническое, инженер-

ное и иное оборудование в надлежащем состоянии, в том числе за свой счет осу-

ществлять текущий ремонт Жилого помещения и установленного в нем оборудова-

ния. При этом под текущим ремонтом Стороны подразумевают: побелку, окраску и 

оклейку стен, потолков, окраску полов, дверей, подоконников, оконных переплетов 

с внутренней стороны, радиаторов, а также замену оконных и дверных приборов, ре-

монт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного 

и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструк-

тивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в 

нем, либо связано с производством капитального ремонта дома, то они производят-

ся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;

- возмещать ущерб, причиненный Жилому помещению и установленному в нем 

оборудованию по вине проживающих в ней граждан;

- по истечении срока настоящего Договора возвратить Жилое помещение Наймо-

дателю в исправном состоянии с учетом нормального износа по Акту возврата (При-

ложение 3) не позднее 7 (семи) календарных дней со дня истечения срока;

- соблюдать интересы соседей;

- выполнять другие обязанности, установленные действующим законодатель-

ством для нанимателей жилых помещений.

2.2. Наниматель принимает на себя все риски, связанные с порчей или потерей, 

или преждевременным износом оборудования, установленного в Жилом помеще-

нии, происшедшими во время действия настоящего Договора.

В случае утраты или повреждения оборудования Наниматель обязан за свой счет 

отремонтировать или заменить соответствующее оборудование на равнозначное по 

согласованию с Наймодателем.

2.3. Наниматель обязан информировать Наймодателя по всем вопросам и обсто-

ятельствам, имеющим отношение к Жилому помещению, переданному в наем по 

настоящему Договору. Сообщения должны быть своевременными и полными.

2.4. Наниматель имеет право:

- вернуть Жилое помещение Наймодателю по Акту возврата до истечения срока 

действия настоящего Договора, письменно предупредив Наймодателя об этом за три 

месяца. С даты подписания сторонами Акта возврата настоящий Договор считается 

расторгнутым;

- преимущественно перед другими лицами заключить Договор найма Жилого по-

мещения на новый срок;

- с предварительным уведомлением Наймодателя разрешить безвозмездное про-

живание в Жилом помещении временным жильцам (пользователям). Наймодатель 

вправе запретить проживание временных жильцов при условии несоблюдения тре-

бований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного че-

ловека. Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть месяцев;

- осуществлять другие права, предоставленные нанимателям жилых помещений 

действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Наниматель может предоставить Жилое помещение (или его обособленную 

часть) в поднаем только с письменного согласия Наймодателя и совместно прожи-

вающих лиц с оформлением договора поднайма. Подобное согласие Наймодателя 

может содержаться в письме, телексе, телеграмме и т.п. Право передавать Жилое по-

мещение (или его обособленную часть) в поднаем может быть также предоставлено 

Нанимателю на основании дополнительного соглашения, которое будет являться 

неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Наймодатель обязан:

- передать Нанимателю Жилое помещение и установленное в нем оборудование в 

исправном состоянии в течение 7 (семи) календарных дней после заключения насто-

ящего Договора. Передача Жилого помещения осуществляется по Акту приема-пе-

редачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2);

- производить за свой счет капитальный ремонт Жилого помещения и замену обо-

рудования, не подлежащего ремонту и пришедшего в непригодность для дальней-

шей эксплуатации вследствие нормального износа;

- не чинить препятствий Нанимателю в правомерном пользовании Жилым поме-

щением в соответствии с настоящим Договором;

- продлить срок найма Жилого помещения на тот же срок и на действующих на 

момент продления условиях по истечении текущего срока, установленного п. 5.1 на-

стоящего Договора;

- в случае отказа от продления срока найма в связи с решением не сдавать в те-

чение не менее года Жилое помещение в наем предупредить об этом Нанимателя 

не позднее чем за три месяца до истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего 

Договора.

2.7. В случае отчуждения в период действия настоящего Договора Жилого поме-

щения Наймодателем права и обязанности по настоящему Договору переходят к но-

вому правообладателю.

3. Плата за наем Жилого помещения
3.1. Наниматель обязуется регулярно вносить Наймодателю плату за наем Жилого 

помещения.

3.2. Размер платы за наем определяется в соответствии с решениями Совета депу-

татов поселения «Мосрентген» и на дату заключения настоящего Договора состав-

ляет ________ (__________) рублей ___ копеек в месяц, исходя из утвержденной 

ставки _____ (___________) рублей ___ копеек за 1 кв.метр общей площади Жилого 

помещения в месяц.

Размер платы за наем может быть изменен Наймодателем в одностороннем по-

рядке в соответствии с принятыми Советом депутатов поселения «Мосрентген» ре-

шениями.

Об изменении размера платы за наем Наймодатель письменно информирует На-

нимателя в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня принятия Советом депута-

тов поселения «Мосрентген» соответствующего решения.

3.3. Оплата производится Нанимателем ежемесячно, до 10 числа месяца, следу-

ющего за расчетным, путем перечисления указанной в п. 3.2 настоящего Договора 

суммы в безналичной форме на банковский счет Наймодателя.

3.4. Размер ежемесячных платежей установлен без учета оплаты коммунальных 

услуг.

3.5. Помимо платы, установленной п. 3.2 настоящего Договора, Наниматель са-

мостоятельно оплачивает услуги электроснабжения, холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения, отопления, телефонной связи (в том числе абонентскую 

плату, междугородные, международные переговоры, факс и иные услуги телефонной 

сети) в соответствии с показаниями приборов учета и выставленными счетами об-

служивающих организаций.

3.6. В случае временного отсутствия Нанимателя или совместно с ним проживаю-

щих граждан установленный размер платы за наем изменению не подлежит.

4. Ответственность Сторон
4.1. Наймодатель несет ответственность за недостатки Жилого помеще-

ния, переданного в пользование, если эти недостатки препятствуют его нор-

мальному использованию по назначению, при условии, что эти недостатки 

существовали при заключении Договора и не были, и не могли быть извест-

ны Нанимателю.

4.2. Наймодатель отвечает перед Нанимателем за все претензии, которые могут 

возникнуть из прав третьих лиц, которые ограничивают или препятствуют пользова-

нию Жилым помещением и другим находящимся в нем имуществом, при условии, 

что Наниматель не знал и не мог знать о существовании прав третьих лиц при заклю-

чении Договора.

4.3. Наниматель возмещает Наймодателю все убытки, связанные с потерей, по-

вреждением Жилого помещения, в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.4. За несвоевременную передачу Жилого помещения Сторона, нарушившая До-

говор, по письменному требованию другой Стороны в срок не позднее 30 (тридцати) 

дней обязана уплатить другой Стороне неустойку (пени) в размере 2,5 (две целых 

пять десятых) процента от ежемесячной суммы платы за наем Жилого помещения за 

каждый день просрочки.

4.5. В случае несвоевременного внесения платы за пользование квартирой Нани-

матель по письменному требованию Наймодателя обязан уплатить неустойку (пени) 

в размере 2,5 (две целых пять десятых) процента от не выплаченной своевременно 

суммы за каждый день просрочки.
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4.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от возмещения причи-

ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора 

убытков в полном объеме.

5. Срок действия Договора. Досрочное расторжение Договора
5.1. Срок найма Жилого помещения по настоящему Договору - с момента его за-

ключения Сторонами и до _______________________________________

(указать срок от одного года до пяти лет).

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

5.2. По истечении срока найма по настоящему Договору Стороны вправе:

- прекратить свои договорные отношения в случае отказа Нанимателя от продле-

ния срока найма на новый срок или решения Наймодателя не сдавать в течение не 

менее года Жилое помещение внаем;

- продлить срок коммерческого найма Жилого помещения на новый срок.

5.3. Наниматель вправе с согласия граждан, постоянно проживающих с ним в Жи-

лом помещении, в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно преду-

предив об этом Наймодателя за три месяца до предполагаемой даты расторжения.

5.4. По требованию Наймодателя настоящий Договор может быть расторгнут в 

судебном порядке в случаях:

- невнесения Нанимателем платы за пользование Жилым помещением за шесть 

месяцев;

- разрушения или порчи Жилого помещения Нанимателем или другими гражда-

нами, за действия которых он отвечает.

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требова-

нию любой из Сторон в случаях:

- если Жилое помещение перестает быть пригодным для постоянного прожива-

ния, а также в случае ее аварийного состояния;

- в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством Российской 

Федерации.

5.6. Если Наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, 

используют Жилое помещение не по назначению либо систематически нарушают 

права и интересы соседей, Наймодатель вправе требовать от Нанимателя прекратить 

указанные нарушения.

Если Наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после 

предупреждения продолжают использовать Жилое помещение не по назначению 

или нарушать права и интересы соседей, Наймодатель вправе в судебном порядке 

расторгнуть настоящий Договор.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в резуль-

тате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы от-

носятся: землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, а также 

эпидемии, блокада, эмбарго, запретительные действия властей, гражданские вол-

нения, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государ-

ственных органов.

6.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана 

уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 

наступления таких обстоятельств. Неуведомление другой Стороны в установленный 

срок лишает Сторону возможности ссылаться на указанные обстоятельства.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, являет-

ся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоя-

тельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из данного Договора, Стороны будут 

разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия спорные вопросы решаются в судебном по-

рядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой Стороны и один - для органа регистрации прав.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:

8.3.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от «__» 

_________ ___ г. № ____ о праве собственности Наймодателя на Жилое помещение 

(Приложение 1).

8.3.2. Акт приема-передачи Жилого помещения (Приложение 2) (после его под-

писания Сторонами).

8.3.3. Акт возврата Жилого помещения (Приложение 3) (после его подписания 

Сторонами).

8.3.4. _____________________________.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Наймодатель»«Наниматель»

Глава администрации 

________________  ________________

С условиями договора ознакомлены.

Граждане, проживающие постоянно с Нанимателем:

______________________________________________

 

Приложение 2
к Договору № ______ найма жилого помещения за плату (коммерческого найма)

от «___» __________ 20___г.

Акт
приема-передачи Жилого помещения

г. Москва,  «____» _____________ 20___ г.

пос. завода Мосрентген

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве, именуемая в дальней-

шем «Наймодатель», в лице ___________________________________, действую-

Продолжение документа щего на основании Устава поселения «Мосрентегн» в городе Москве, с одной сто-

роны и

_____________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в 

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт в том, что:

1. Наймодатель передаёт, а Наниматель принимает во временное владение и поль-

зование за плату (коммерческий наем) жилое помещение - __комнатную квартиру, 

именуемое в дальнейшем «Жилое помещение», согласно Договору № _____ найма 

жилого помещения за плату (коммерческого найма) от «___» ________ 20__г. (далее 

– Договор) на срок, указанный в Договоре.

2. Жилое помещение имеет следующие характеристики:

- Адрес: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, 

_____________________, дом № ___, квартира № ____

- Наименование: ____________________________________________________

- общая площадь - ______ кв. м; жилая площадь - _______ кв. м.

В Жилом помещении установлено следующее оборудование:

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________.

3. Техническое состояние Жилого помещения оценивается как удовлетворитель-

ное и пригодное для проживания.

4. С момента подписания настоящего Акта обязанность Наймодателя по передаче 

Жилого помещения Нанимателю считается исполненной, а Наниматель считается 

приступившим к владению и пользованию Жилым помещением в соответствии с 

Договором.

5. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны и один - для органа регистрации прав и являет-

ся неотъемлемым приложением к Договору.

6. Подписи Сторон:

«От Наймодателя» «От Нанимателя»

Глава администрации 

__________________________ __________________________

 

Приложение 3
к Договору № ______ найма жилого помещения за плату (коммерческого найма)

от «___» __________ 20___г.

Акт
возврата Жилого помещения

г. Москва,  «____» _____________ 20___ г.

пос. завода Мосрентген

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве, именуемая в дальней-

шем «Наймодатель», в лице ___________________________________, действую-

щего на основании Устава поселения «Мосрентегн» в городе Москве, с одной сто-

роны и

_____________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в 

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт в том, что:

1. Наниматель возвращает Наймодателю находившееся у Нанимателя во времен-

ном владении и пользовании за плату (коммерческом найме) жилое помещение - __

комнатную квартиру, именуемое в дальнейшем «Жилое помещение», согласно До-

говору № _____ найма жилого помещения за плату (коммерческого найма) от «___» 

________ 20__г. (далее – Договор).

2. Жилое помещение имеет следующие характеристики:

- Адрес: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, 

_____________________, дом № ___, квартира № ____

- Наименование: ____________________________________________________

- общая площадь - ______ кв. м; жилая площадь - _______ кв. м.

В Жилом помещении установлено следующее оборудование:

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________.

3. Возврат Жилого помещения Нанимателем производится в связи с: _________

__________________________________________________________ (указать при-

чину возврата)

4. Техническое состояние Жилого помещения и установленного оборудования на 

момент возврата оценивается как _________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________.

5. С момента подписания настоящего Акта Наниматель считается прекратившим 

владение и пользование Жилым помещением в соответствии с Договором, а Наймо-

датель - принявшим Жилое помещение от Нанимателя.

6. Обязательства Сторон, возникшие из Договора, считаются прекратившимися, 

за исключением финансовых взаиморасчетов, сохраняющихся в силе до их исполне-

ния Сторонами.

7. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны и один - для органа регистрации прав и являет-

ся неотъемлемым приложением к Договору.

8. Подписи Сторон:

«От Наймодателя» «От Нанимателя»

Глава администрации 

__________________________ __________________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 15.12.2020 № 35/5

Об утверждении перечня платных услуг МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содер-
жанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав 
общего имущества многоквартирных домов и тарифов на их выполнение на 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-

дении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года Перечень платных услуг, 

оказываемых МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содержанию и текущему ре-

монту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего имущества 

многоквартирных домов и тарифов на их выполнение (далее – Перечень), согласно 

приложению к настоящему решению.

2. Установить, что гражданам, имеющим статус ветерана, участника, инвалида 

Великой Отечественной войны, а также гражданам, имеющим статус, приравнен-

ный к статусу ветерана, участника, инвалида Великой Отечественной войны, услуги, 

указанные в Перечне, оказываются МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» бесплатно, 

за исключением оплаты использованных при оказании услуг материалов и готовых 

изделий.

3. Признать решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 24 декабря 

2019 года № 19/13 «Об утверждении перечня платных услуг МБУ «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген» по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудова-

ния, не входящего в состав общего имущества многоквартирных домов и тарифов на 

их выполнение» утратившим силу с 01 января 2021 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить заместителю предсе-

дателя Совета депутатов Николаевой Е.В. 

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
 

Приложение
к Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 15.12.2020 № 35/5

Перечень
платных услуг, оказываемых МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» по содержанию и 
текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего 

имущества многоквартирных домов и тарифов на их выполнение 

Продолжение таблицы на стр. 12



12 qCец"/C3“* 1 15            де*=K!ь 2020

Продолжение таблицы

Продолжение документа на стр. 13
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Продолжение документа

Продолжение таблицы на стр. 14
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* Примечание: Цена выполнения работ (оказания услуг) определена без учета стои-
мости используемых материалов и готовых изделий (деталей), а также без учета сто-
имости воды, сбрасываемой при проведении работ.

Стоимость используемых материалов, готовых изделий (деталей), сбрасываемой 
воды предъявляется гражданам к оплате по цене их приобретения по итогам обработки 
и выполнения заявки.

Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
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 Феде-

рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, в целях создания условий для осуществления дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи для нуждающихся категорий 

граждан в поселении «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты компенсаций, доплат, других ви-

дов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки населе-

ния в поселении «Мосрентген» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселе-

ния «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
 

Приложение

к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «15» декабря 2020 года № 35/6

Положение
о порядке выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и 
дополнительной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выплаты компенсаций, доплат, других 

видов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки насе-

ления в поселении «Мосрентген» (далее – Положение), регулирует правоотно-

шения по выплате компенсаций, доплат и других видов материальной помощи, 

оказываемой в рамках дополнительных мер социальной поддержки и социаль-

ной помощи нуждающимся гражданам, постоянно зарегистрированным в посе-

лении «Мосрентген».

1.2. Нуждающиеся граждане – граждане, отнесенные к малообеспеченным 

в соответствии с нормативными актами города Москвы на основании уровня 

подтвержденных доходов (не более двойной величины прожиточного миниму-

ма, приходящийся на одного члена семьи), оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.

1.3. Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, кото-

рые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых 

он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к само-

обслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, безнад-

зорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное).

1.4. Выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и до-

полнительной социальной поддержки (далее – Выплаты), предусмотренные на-

стоящим Положением, предоставляются нуждающимся гражданам из средств 

бюджета поселения «Мосрентген».

1.5. В зависимости от видов Выплат, предусмотренных настоящим Положе-

нием, их назначение осуществляется:

1.5.1. Советом депутатов поселения «Мосрентген» (далее – Совет депутатов) 

– решением Совета депутатов;

1.5.2. Комиссией по оказанию социальной помощи малообеспеченным граж-

данам поселения «Мосрентген» (далее – Комиссия), сформированной при ад-

министрации поселения «Мосрентген» (далее – Администрация) – решением 

Комиссии, оформленном протоколом заседания Комиссии.

Комиссия состоит из должностных лиц Администрации, депутатов Совета 

депутатов, представителей общественных организаций, действующих на терри-

тории поселения «Мосрентген». Состав Комиссии утверждается распоряжени-

ем Администрации. Заседания Комиссии по рассмотрению обращений нужда-

ющихся граждан о назначении Выплат проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 2 месяца.

1.6. Выплаты в размере, установленном настоящим Порядком, назначенные 

решением Совета депутатов или решением Комиссии, производятся на осно-

вании распоряжения Администрации. Копия распоряжения Администрации 

вшивается в выплатное дело.

2. Виды и размер Выплат. Требования к их назначению
2.1. К видам Выплат, назначаемым решением Совета депутатов, относятся:

2.1.1. Единовременная выплата многодетным семьям на приобретение 

детской коляски для новорожденных детей – в размере 10 000 рублей. Вы-

плата назначается и производится одному из родителей новорожденного 

ребенка.

Основанием для обращения граждан в Совет депутатов о назначении Выпла-

ты является соблюдение следующих условий:

- все члены семьи являются жителями поселения «Мосрентген» и имеют 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории поселения «Мо-

срентген»,

- обращение о назначении Выплаты последовало не позднее шести месяцев 

со дня рождения ребенка. 

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорта родителей;

- Свидетельства о рождении детей;

- Удостоверение многодетной семьи;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.2. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям, учтенным в рее-

стре льготных категорий граждан, имеющим семь и более детей ко Дню матери, 

выплачивается на семью, при наличии не менее одного ребенка, не достигшего 

возраста 18 лет – в размере 20 000 рублей.

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

альной работы Администрации и направляются в Совет депутатов с проектом 

решения и пояснительными материалами.

2.1.3. Единовременная материальная помощь:

2.1.3.1. Родственникам умерших на организацию похорон в связи с понесен-

ными затратами на ритуальные услуги – в размере 30 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Свидетельство о смерти родственника;

- Документы, подтверждающие степень близкого родства;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.3.2. Родственникам на организацию похорон умерших участников ВОВ – 

в размере 50 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Свидетельство о смерти родственника;

- Документы, подтверждающие степень близкого родства;

- Документы, подтверждающие статус участника ВОВ у умершего;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.3.3. Гражданам, пострадавшим от пожара, случившемся в единственном 

имеющемся жилом помещении – в размере 25 000 на каждого члена семьи, но 

не более 100 000 рублей на семью.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

-Документы, подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заяви-

Продолжение документа на стр. 15
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Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 16

теля (справки о пожаре, акты соответствующих учреждений, организаций, на 

имя заявителя); 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.4. Единовременные выплаты юбилярам совместной жизни (50, 55, 60, 65 и 

т.д.) – в размере 10 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт каждого из супругов;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Свидетельство о заключении брака;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств.

2.1.5. Единовременные компенсации:

2.1.5.1. На приобретение вечернего туалета к выпускному балу, гражданам, 

постоянно зарегистрированным, проходящим обучение в средних общеобразо-

вательных учреждениях на территории поселения «Мосрентген» в 9 и 11 клас-

сах, из малообеспеченных семей – в размере не более 10 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Справки о доходах всех членов семьи, зарегистрированных совместно с за-

явителем;

- Справка и ходатайство учебного заведения, подтверждающие прохож-

дение обучения в 9 или 11 классах в среднем общеобразовательном учреж-

дении;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.2. Нанимателям муниципальных жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах:

- понесенных расходов на поверку приборов учета воды – в размере понесен-

ных расходов, но не более 1 000 рублей за один прибор,

- понесенных расходов за установку приборов учета воды – в размере поне-

сенных расходов, не более 5 000 рублей за установку одного индивидуального 

прибора учета воды.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Договор социального найма жилого помещения;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

- Извещение о сроках поверки индивидуальных приборов учета воды;

- Документы, подтверждающие произведенные расходы и их назначение (до-

говор на проведение работ, квитанции об оплате и т.п.);

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.3. На приобретение приборов учета воды и оплату их установки ветера-

нам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам умерших участников ВОВ, 

бывших узников фашистских концлагерей, реабилитированных лиц – в разме-

ре понесенных расходов, но не более 5 000 рублей за один прибор учета воды.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово - лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие льготную категорию;

- Товарный чек на приобретение и установку;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.4. На приобретение газовых колонок, газовых или электрических плит 

и оплату их установки ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовам 

умерших участников ВОВ, бывшим узников фашистских концлагерей, реаби-

литированным лицам – в размере понесенных расходов, но не более 20 000 ру-

блей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие льготную категорию;

- Товарный чек на приобретение;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.5. На текущий ремонт жилого помещения для участников ВОВ – в раз-

мере понесенных расходов либо утвержденной сметы на проведение работ, но 

не более 70 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие льготную категорию;

- Документы, подтверждающие произведенные расходы, либо сметный рас-

чет;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.6. На оплату дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным 

показаниям – в размере до 30 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

-Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходи-

мости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные до-

кументы, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) затрат на непредвиденные 

обстоятельства, негативные последствия, которые заявитель не может устра-

нить самостоятельно;

- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, али-

менты и т.д.) заявителя и совместно зарегистрированных с заявителем членов 

семьи;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.7. На оплату дорогостоящих лекарственных препаратов, в соответствии 

с назначением врача – в пределах подтвержденных сумм расходов на лекар-

ственные препараты, но не более 25 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необхо-

димости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные до-

кументы, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) документы на лекарственные 

препараты по назначению врача;

- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, али-

менты и т.д.) заявителя и на членов семьи, совместно зарегистрированных с за-

явителем;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.8. На приобретение и/или ремонт товаров длительного пользования (хо-

лодильник, стиральная машина, телевизор, газовая и электрическая плита) - в 

размере до 10 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необхо-

димости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные доку-

менты, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.).

- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, али-

менты и т.д.) заявителя и на членов семьи, совместно зарегистрированных с за-

явителем;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.9. На приобретение и установку кондиционера –в размере до 15 000 ру-

блей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необхо-

димости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие необходимость приобретения и установка 

кондиционера по жизненно важным показаниям, по назначению врача;
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- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, али-

менты и т.д.) заявителя и на членов семьи, совместно зарегистрированных с за-

явителем;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.10. На приобретение продуктов питания и товаров первой необходимо-

сти (в соответствии с потребительской корзиной в городе Москве) – в размере 

до 10 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

-Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходи-

мости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные доку-

менты, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) 

- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, али-

менты и т.д.) заявителя и на членов семьи, совместно зарегистрированных с за-

явителем;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.1.5.11. На текущий ремонт жилого помещения (за исключением участников 

ВОВ) – в размере до 20 000 рублей.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

-Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходи-

мости, для инвалидов);

- Пенсионное удостоверение;

- Документы, подтверждающие факты финансовых затрат (платежные доку-

менты, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.);

- Справки о доходах (зарплата, размер пенсии, пособие по безработице, 

алименты и т.д.) заявителя и на членов семьи, совместно зарегистриро-

ванных с заявителем;

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2. К видам Выплат, назначаемым решением Комиссии, относятся:

2.2.1. Ежеквартальная доплата малообеспеченным семьям, совокупный до-

ход которых ниже величины прожиточного минимума – в размере из расчета 

1000 рублей в месяц по одной из следующих категорий:

2.2.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорта родителей;

- Свидетельство о рождении ребенка (детей);

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Пенсионное удостоверение;

- Справка МСЭ (при необходимости, для инвалидов);

- Справка о размере пенсии;

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице 

и т.д.);

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, за исключением 

случаев, если многодетная семья является не полной.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорта родителей;

- Свидетельства о рождении детей;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

-Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-

це); 

- Трудовая книжка;

- Удостоверение многодетной семьи;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2.1.3. Дети до 16 лет из не полных семей (до 18 лет, если ребенок обучается в 

общеобразовательном учреждении или в другом государственном учебном заве-

дении на дневной форме обучения, бюджетной основе).

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт родителя;

- Свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии прочерка в графе 

«отец»;

- Справка о том, что сведения об отце ребенка записаны со слов матери;

- Свидетельство о расторжении брака или смерти;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-

це);

- Трудовая книжка;

- Справка об обучении ребенка, достигшего возраста 17 лет, в общеобразова-

тельном учреждении или в другом государственном учебном заведении с днев-

ной формой обучения на бюджетной основе (до достижения ребенком 18 лет-

него возраста);

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей яв-

ляется инвалидом.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорта родителей;

- Свидетельство о рождении ребенка (детей);

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Пенсионное удостоверение родителя;

- Справка МСЭ;

- Справка о размере пенсии;

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработи-

це);

- Трудовая книжка;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя.

2.2.2. Единовременные выплаты:

2.2.2.1. Юбилярам из числа лиц льготных категорий, учтенным в реестре 

льготных категорий граждан (80, 85, 90, 95, 100 и т.д. лет) – в размере 10 

000 рублей. Выплаты назначаются ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, 

бывшим узникам концлагерей, лицам пострадавшими от политических ре-

прессий 

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

альной работы Администрации и направляются в Комиссию для рассмотрения 

и принятия решения.

2.2.2.2. Долгожителям (91 и более лет) назначаются лицам из числа льготных 

категорий, учтенным в реестре льготных категорий граждан: ветеранам ВОВ, 

вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам концлагерей, лицам пострадавшими 

от политических репрессий – в размере 10 000 рублей.

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

альной работы Администрации и направляются в Комиссию для рассмотрения 

и принятия решения.

2.2.2.3. Льготным категориям граждан, учтенным в реестре льготных катего-

рий граждан, к праздничным и памятным датам назначаются:

- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» ко Дню 

блокады Ленинграда – в размере 15 000 рублей; 

- лицам-участникам Сталинградской битвы ко Дню разгрома Совет-

скими войсками немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве 

– в размере 15 000 рублей;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей ко дню освобождения 

узников фашистских концлагерей -  в размере 15 000 рублей;

- вдовам лиц-участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АС и лицам, перенесшим лучевую болезнь ко Дню памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах – в размере 5 000 рублей;

- участникам ВОВ ко Дню Победы Советского народа в Великой Отечествен-

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

- Героям Российской Федерации ко Дню Героев Отечества – в размере 30 000 

рублей;

- труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, ко Дню Победы Советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – в размере 15 000 рублей;

- лицам-участникам Курской битвы ко Дню разгрома Советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве – в размере 15 000 рублей;

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ко 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 ко Дню начала контрна-

ступления Советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой – в размере 10 000 рублей;

- лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно – в размере 3 000 

рублей.

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

Продолжение документа на стр. 17
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 63-п

О Смотре-конкурсе на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп 
многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген», посвященного праздно-

ванию Нового 2021 года и Рождества Христова – «Новый Год на пороге»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 

56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях создания дополнительных усло-

вий для вовлечения собственников жилых помещений многоквартирных 

жилых домов поселения «Мосрентген» в городе Москве в деятельность по 

содержанию улучшению внешнего вида объектов общего имущества мно-

гоквартирных жилых домов, создания благоприятных условий для прожи-

вания граждан, а также подготовки к проведению празднований Нового 

2021 года и Рождества Христова, администрация поселения «Мосрентген» 

постановляет:

1. Организовать и провести в период с 14 декабря по 25 декабря 2020 года 

Смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп 

многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген», посвященного празд-

нованию Нового 2021 года и Рождества Христова – «Новый Год на пороге» (да-

лее – Смотр-конкурс).

2. Утвердить Положение о Смотре-конкурсе согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

3. В целях формирования полномочной Конкурсной комиссии обратиться 

в Совет депутатов поселения «Мосрентген», в управляющие организации, осу-

ществляющие деятельность на территории поселения «Мосрентген» о направ-

лении представителей для участия в работе Конкурсной комиссии.

альной работы Администрации и направляются в Комиссию для рассмотрения 

и принятия решения.

2.2.2.4. Долгожителям ко Дню пожилого человека (91 и более лет) лицам из 

числа льготных категорий, учтенным в реестре льготных категорий граждан: 

ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, бывшим узникам концлагерей, лицам, 

пострадавшим от политических репрессий – в размере 10 000 рублей.

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

альной работы Администрации и направляются в Комиссию для рассмотрения 

и принятия решения.

2.2.2.5. Юбилярам из числа льготных категорий граждан (80,85,90,95 и т.д.) 

назначается гражданам, учтенным в реестре льготных категорий граждан – в 

размере 10 000 рублей.

Обращение граждан о назначении Выплаты не требуется. Списки граждан, 

имеющих право на Выплату, формируются Отделом организационной и соци-

альной работы Администрации и направляются в Комиссию для рассмотрения 

и принятия решения.

2.2.3. Ежеквартальная компенсация инвалидам по зрению II и III группы, яв-

ляющимся ответственными абонентами узлов связи, абонентной платы за теле-

фон – в размере 50% от начисленной и уплаченной абонентской платы.

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Вы-

платы:

- Заявление;

- Паспорт;

- Справка МСЭ и копия;

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Договор об оказании услуг телефонной связи;

- Квитанция об оплате телефона за предыдущий месяц;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления де-

нежных средств на лицевой счет заявителя;

3. Порядок назначения Выплат
3.1. Выплаты нуждающимся гражданам назначаются и производятся с пери-

одичностью, установленной настоящим Положением.

3.2. Выплаты, носящие единовременный характер, могут быть назначены од-

ному и тому же нуждающемуся гражданину один раз в год.

В исключительных случаях, в связи с возникновением чрезвычайных причин 

по решению Совета депутатов возможно назначение повторной Выплаты одно-

му и тому же нуждающемуся гражданину в течение одного календарного года 

по видам, указанным в пунктах 2.1.5.6, 2.1.5.7, 2.1.5.10 настоящего Положения.

3.3. Обращения нуждающихся граждан о назначении Выплат, указанных в 

пункте 2.1 (за исключением пункта 2.1.2), направляются в Совет депутатов в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.4. Вопрос о назначении Выплат, указанных в пункте 2.1 (за исключением 

пункта 2.1.2), предварительно рассматривается на заседании Постоянной ко-

миссией Совета депутатов по вопросам правопорядка, связи с общественными 

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 (далее 

– Постоянная комиссия Совета депутатов) в течение 21 дня с даты регистрации 

обращения с приглашением на заседание представителей Отдела организаци-

онной и социальной работы Администрации.

3.5. По итогам заседания Постоянная комиссия Совета депутатов принимает 

одно из следующих решений:

- о рекомендации Совету депутатов о назначении Выплаты;

- об отклонении обращения о назначении Выплаты по основаниям, указан-

ным в пункте 3.14 настоящего Положения.

3.6. Протокол заседания Постоянной комиссии Совета депутатов не позднее 

трех дней со дня проведения заседания вносится в Совет депутатов для учета 

при рассмотрении вопроса о назначении Выплаты.

3.7. Документы, включая проект решения Совета депутатов, по виду Выплат, 

указанному в пункте 2.1.2, направляются Отделом организационной и социаль-

ной работы Администрации в Совет депутатов с учетом сроков, необходимых 

для принятия решения и своевременной организации Выплат, но не позднее 

семи дней до дня ближайшего заседания Совета депутатов.

3.8. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении Выплаты на ближай-

шем заседании в срок не менее семи дней со дня внесения протокола Постоян-

ной комиссии Совета депутатов, но не позднее двух месяцев со дня регистрации 

поступившего обращения.

Рассмотрение вопроса о назначении Выплаты по документам, направлен-

ным Отделом организационной и социальной работы Администрации в соот-

ветствии с пунктом 3.7, осуществляется на ближайшем заседании Совета депу-

татов.

3.9. В связи с материальными затратами, вынужденно понесенными нуждаю-

щимся гражданином, в размере значительно превышающем (в два и более раза) 

размер Выплат, предусмотренный настоящим Положением, Совет депутатов 

вправе рассмотреть вопрос о назначения Выплаты в размере, превышающем 

установленный настоящим Положением, исходя из размера подтвержденных 

нуждающимся гражданином фактически понесенных расходов.

3.10. Принятое Советом депутатов решение в трехдневный срок со дня его 

принятия направляется в Администрацию для издания в соответствии с пун-

Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 18

ктом 1.6 настоящего Положения распоряжения Администрации и проведения 

Выплат.

3.11. Обращения нуждающихся граждан о назначении Выплат, указанных в 

пунктах 2.2.1 и 2.2.3, направляются в Администрацию в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации».

Работа с данными обращениями осуществляется Отделом организационной 

и социальной работы Администрации.

3.12. Отдел организационной и социальной работы Администрации в со-

ответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Положения инициирует заседание 

Комиссии и представляет на заседании обращения нуждающихся граждан 

и иные документы по Выплатам, указанным в пункте 2.2 настоящего По-

ложения.

3.13. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:

- о назначении Выплаты с определением ее размера;

- об отклонении обращения о назначении Выплаты по основаниям, указан-

ным в пункте 3.14 настоящего Положения.

Принятое и оформленное протоколом заседания решение Комиссии в трех-

дневный срок со дня его принятия направляется в Администрацию для издания 

в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения распоряжения Админи-

страции и проведения Выплат.

3.14. Обращение о назначении Выплаты подлежит отклонению по одному из 

следующих оснований:

3.14.1. Представление неполного комплекта документов.

3.14.2. Повторное обращение гражданина о назначении Выплаты в течение 

календарного года, если возможность повторного обращения не предусмотрена 

настоящим Положением.

3.14.3. Выявленные в ходе рассмотрения обращения отсутствие у зая-

вителя и членов его семьи, либо утрата заявителем и членами его семьи 

права на Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, в связи с 

отсутствием (утратой) статуса малообеспеченных в соответствии с норма-

тивными актами города Москвы.

3.15. Отклонение обращения заявителя по основаниям, указанным в 

пункте 3.14.1, не лишает заявителя на повторное обращение о назначении 

Выплаты в течение того же календарного года при условии устранения им 

указанного основания.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления по-

селения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., в Совет депутатов поселения «Мосрент-

ген», членам комиссии, в отдел ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности, 

в отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности, в управляющие организа-

ции, в прокуратуру ТиНАО города Москвы

 Приложение

к постановлению Администрации поселения «Мосрентген» 

в городе Москве

от «14» декабря 2020 г. № 63-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре-конкурсе на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп 

многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген», посвященного 
празднованию Нового 2021 года и Рождества Христова – 

«Новый Год на пороге»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Смотра-конкур-

са на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп многоквар-

тирных жилых домов поселения «Мосрентген», посвященного празднованию 

Нового 2021 года и Рождества Христова (далее – Смотр-конкурс).

1.2. Учредитель проведения Смотра-конкурса – Администрация поселения 

«Мосрентген». Официальное название Смотра-конкурса – «Новый Год на по-

роге».

2. Цель проведения Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс направлен:

• на привлечение жителей к активному участию в поддержании порядка и 

обустройству своих подъездов, сохранности общего имущества дома и придо-

мовых территорий;

• привлечение жителей к участию в работе по обеспечению сохранности жи-

лищного фонда;

• создание дополнительных условий для комфортного проживания в 

многоквартирных домах на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве.

3. Условия Смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс организуется Администрацией поселения «Мосрентген» 

с участием депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген», организаций, 

осуществляющих в поселении «Мосрентген» деятельность по управлению жи-

лым фондом (МУП «УК ЖКХ Мосрентген», ООО «УК Автострой ЖКХ», ООО 

«ПИК-Комфорт», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

по г. Москве и Московской области Жилищно-коммунальная служба №3 Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, ТСН «Дом 17», ТСЖ «ШУРФ-2», 

ООО «УК РОМОС»).

3.2. Период проведения Смотра-конкурса – с 14 декабря по 25 декабря 2020 

года.

3.3. В Смотре-конкурсе вправе принимать участие коллективы собственни-

ков жилых помещений многоквартирных жилых домов поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве (далее – МКД) в лице председателей Советов МКД, а 

также иных лиц, уполномоченных собственниками жилых в МКД на участие в 

Смотре-конкурсе (далее – уполномоченные лица).

3.4. Для участия в Смотре-конкурсе уполномоченными лицами подается за-

явка по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению. Уполно-

моченные лица вправе сформировать и подать заявку на участие в Смотре-кон-

курсе как от одного, так и от нескольких подъездов МКД.

3.5. Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются с 14 декабря по 23 дека-

бря 2020 года в письменной форме по адресу: г. Москва, поселение «Мосрент-

ген», поселок завода Мосрентген, д. 41 или направляются на электронный 

адрес: mosrentgen@mos.ru с темой письма «Заявка на участие в Смотре-конкурсе 

«Новый Год на пороге».

3.6. Заявку вправе представить (направить) любое заинтересованное лицо из 

числа собственников жилых помещений МКД.

3.7. К заявке должны быть приложены не менее пяти цветных фотографий, 

отражающих состояние оформления подъезда и/или входной группы. Заявки 

без требуемого числа фотографий не рассматриваются.

3.8. Для проведения Смотра-конкурса, рассмотрения поступивших заявок и 

определения результатов Смотра-конкурса формируется Конкурсная комиссия 

(далее - Комиссия).

3.9. Комиссия состоит из:

- руководителя администрации поселения «Мосрентген» (глава администра-

ции или лицо исполняющее его обязанности),

- иных должностных лиц администрации поселения «Мосрентген»,

- депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» (по одному от каждого 

избирательного округа),

- представителей управляющих организаций.

Персональный состав Комиссии является приложением 1 к настоящему По-

ложению.

3.10. Комиссия вправе принять решение об отклонении заявки на участие в 

Смотре-конкурсе заявителям при несоблюдении ими условий проведения Смо-

тра-конкурса, установленных настоящим Положением.

3.11. Комиссия обеспечивает широкую гласность в проведении Смотра-кон-

курса:

• ведет протоколы заседаний;

• организует обнародование информации о Смотре-конкурсе и его итогах;

• принимает участие в награждении победителей и призеров.

3.12. Текущая деятельность Комиссии осуществляется на заседаниях. Заседа-

ние Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины ее членов. Решение принимается простым большинством от числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании.

4. Порядок проведения Смотра-конкурса
4.1. Информация о проведении Смотра-конкурса подлежит размещению на 

уличных информационных стендах администрации поселения «Мосрентген» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4.2. Комиссия рассматривает и учитывает следующие основные показатели:

• поддержание жителями подъезда чистоты и порядка, сохранности оборудо-

вания и улучшение внешнего вида подъездов;

• оформление подъездов новогодней атрибутикой;

• проявление инициативы и творчества в эстетическом оформлении подъ-

езда;

• наличие в подъезде на подоконниках комнатных растений, репродукций и 

панно на стенах;

• наличие дополнительных оригинальных элементов благоустройства, вы-

полненных самими жителями;

• креативность.

4.3. При определении победителя и призеров Смотра-конкурса Комиссия ис-

пользует следующие критерии оценки:

4.3.1. Использование в оформлении подъездов и входных групп эмблем 

и стилеобразующих элементов Концепции праздничного оформления 

Москвы к празднованию Нового 2021 года и Рождества Христова – от 0 

до 5 баллов.

4.3.2 Использование инновационных методов в световом и декоративно-ху-

дожественном оформлении подъездов и входных групп – от 0 до 5 баллов.

4.3.3. Использование, в приоритете, при оформлении подъездов и входных 

групп отечественных символов – от 0 до 5 баллов.

4.3.4. Оригинальность художественного оформления подъездов и вход-

ных групп, новизна и цельность архитектурного и дизайнерского замысла 

– от 0 до 5 баллов.

4.4. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Смотра-конкурса 

определяются на основании наибольшего количества баллов, присвоенных рас-

смотренным заявкам участников.

4.5. В целях получения уточненной информации для проведения оценки за-

явок участников Комиссия вправе провести осмотр представленных к участию 

подъездов и входных групп МКД.

5. Подведение итогов Смотра-конкурса

5.1. Подведение итогов Смотра-конкурса и определение его результатов про-

водится на итоговом заседании Комиссии.

5.2. Итоговое заседание проводится Комиссией 25 декабря 2020 года в период 

с 10.00 до 14.00 часов. Место проведения заседания – Администрация поселе-

ния «Мосрентген».

5.3. Участник, занявший по итогам оценки заявки и представленных матери-

алов первое место, признается победителем Смотра-конкурса.

Победитель Смотра-конкурса награждается Почетной грамотой Совета депу-

татов поселения «Мосрентген» и ценным подарком.

5.4. Призеры Смотра-конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются па-

мятными призами и Благодарственными письмами Администрации поселения 

«Мосрентген».

5.5. Информация о победителе и призерах Смотра-конкурса публикуется в 

газете «Мосрентген», размещается и на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы администрации Н.С. Яровая
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 Приложение 1

К Положению о смотре-конкурсе на лучшее комплексное 

оформление подъезда и входных групп многоквартирных жилых домов

 поселения «Мосрентген», посвященного празднованию 

Нового 2021 года и Рождества Христова – «Новый Год на пороге»

Состав конкурсной комиссии
по проведению Смотра-конкурса на лучшее комплексное оформление подъезда и 

входных групп многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген» к Новому 
2021 году и Рождеству Христову – «Новый Год на пороге»

Председатель комиссии: 
Ермаков Евгений Николаевич - Глава администрации поселения «Мосрент-

ген»

Заместитель председателя:
Яровая Наталья Сергеевна - Заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген»

Секретарь комиссии:
Соколов Василий Викторович - Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности администрации поселения «Мосрентген»

Члены комиссии:
Пестроухова Юлия Владимировна - Заместитель главы администрации посе-

ления «Мосрентген»

Мастеров Олег Владимирович - Заместитель главы администрации поселе-

ния «Мосрентген»

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 1-го избирательного 

округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 2-го избирательного 

округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 3-го избирательного 

округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 4-го избирательного 

округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 5-го избирательного 

округа

По согласованию

Представитель МУП «УК ЖКХ Мосрентген»

По согласованию

Представитель ООО «УК Автострой ЖКХ»

По согласованию

Представитель ООО «ПИК-Комфорт» 

По согласованию

Представитель ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

по г. Москве и Московской области Жилищно-коммунальная служба №3 Ми-

нистерства обороны Российской Федерации

По согласованию

Представитель ТСН «Дом 17»

По согласованию

Представитель ТСЖ «ШУРФ-2»

По согласованию

Представитель ООО «УК РОМОС»

По согласованию

Заместитель главы администрации  Н.С. Яровая
 

Приложение 2

К Положению о смотре-конкурсе на лучшее комплексное 

оформление подъезда и входных групп многоквартирных жилых домов

 поселения «Мосрентген», посвященного празднованию 

Нового 2021 года и Рождества Христова – «Новый Год на пороге»

ФОРМА

Заявка 
на участие в Смотре-конкурсе «Новый год на пороге»

Инициативная группа/уполномоченное лицо (ф.и.о., адрес, статус – предсе-

датель Совета МКД, член Совета МКД, собственник, иное) принявшие реше-

ние об участии в Смотре-конкурсе:

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Адрес многоквартирного дома ______________________________________

Количество подъездов в многоквартирном доме_________________________

Номер подъезда (-ов), в отношении которого (-ых) направляется заявка ____

______________________________

Приложение: фотоматериалы – на ____ (листах)*

Заявку представил: _______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес, контактный телефон собственника жилого помещения, пред-

ставившего заявку)

Дата направления заявки _________________

Дата регистрации заявки (заполняется Конкурсной комиссией) __________-

_________________________________________________________________

* Не менее 5 (пяти) цветных фотографий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
От 25 ноября 2020 года № 200-р/о

О подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возник-

новением пожаров на территории внутригородского муниципального обра-

зования – поселение ««Мосрентген»» в городе Москве (далее - поселение 

«Мосрентген»), в течение пожароопасного осенне-зимнего периода 2020-

2021 гг., предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба 

материальным ценностям:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному осен-

не-зимнему периоду 2020-2021 гг. (Приложение).

2.  Заместителю главы администрации Ю.В. Пестроуховой организовать: 

- Обследование территории жилой застройки поселения «Мосрентген» на 

предмет определения мест парковки личного транспорта с целью обеспече-

ния возможности в любое время суток беспрепятственного подъезда пожар-

ной и специальной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения 

населения.

- Контроль за содержанием подведомственной территории с целью недопу-

щения появления несанкционированных свалок, являющихся очагами возник-

новения пожаров.

- Предоставление информации в АТИ по ТиНАО г. Москвы о злостных 

нарушителях по содержанию закреплённой территории для принятия к ним 

предусмотренных законодательством санкций административной ответ-

ственности.

3. Заместителю главы администрации И.А. Демидовой: 

- Откорректировать учёт дачных и садовых некоммерческих товариществ. 

4. Заместителям главы администрации И.А. Демидовой, Ю.В. Пестроуховой, 

по направлениям деятельности: 

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения 

«Мосрентген», председателям СНТ и ДНТ:

• Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объ-

ектов и территории.

• Разработать планы устранения выявленных недостатков и проведения 

предупредительных противопожарных мероприятий на пожароопасный осен-

не-зимний период 2020-2021 гг.

• В срок до 27.11.2020 провести все противопожарные мероприятия, пред-

усмотренные планами мероприятий по подготовке к пожароопасному осен-

не-зимнему периоду 2020-2021 гг.

Продолжение документа на стр. 20
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
От 28 октября 2020 года № 181-р/о

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 29 
сентября 2020 года № 155-р/о «О создании постоянно действующей рабочей группы 
поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген»:

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 29 сентя-

бря 2020 года № 155-р/о «О создании постоянно действующей рабочей группы по-

селения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам профилактики наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров.» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4. Распоряжения в следующей редакции:

«4. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения

«Мосрентген» в городе Москве от 09.01.2020 № 1-р/о «О создании антинаркоти-

ческой Комиссии поселения «Мосрентген».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения

«Мосрентген» в городе Москве, в информационной телекоммуникационной сети

«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации поселения «Мосрентген» Н.С. Яровую.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., членам постоянно действующей рабочей 

группы, прокуратуру ТиНАО города Москвы

• Разработать и систематически корректировать Пожарные расчёты по 

действиям работников организаций в случае возникновения на объекте 

пожара.

• Создать внештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить их 

подготовку к действиям по локализации пожара на подведомственной терри-

тории.

• Провести дополнительные инструктажи всех работников по соблюдению 

мер пожарной безопасности и порядка действий в случае возникновения пожа-

ров.

• Содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротуше-

ния.

• Принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной безопас-

ности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.07.2007 № 417. С этой целью полностью исключить использова-

ние в качестве мест коллективного отдыха и проведения массовых мероприятий 

лесные участки.

4.2. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивиду-

альным застройщикам:

• Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожароту-

шения, укомплектовать пожарные щиты, установить емкости с водой и ящики 

с песком.

• Следить за исправностью электропроводки, исключить использование не-

исправных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и под-

собных помещениях.

5. Заместителю главы администрации Н.С. Яровой:

- Осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием 

объектов культурного, социального и спортивного назначения, подведомствен-

ных и закреплённых территорий.

6. В период с 27.11.2020 до конца пожароопасного осенне-зимнего периода 

2020-2021 гг., в целях исключения переброски огня на строения и лесные масси-

вы запретить сжигание мусора на дворовых территориях и пала сухой травы на 

всей территории поселения «Мосрентген».

7. Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно 

сообщать:

- Дежурному диспетчеру ПСО № 303 ГКУ Пожарно-спасательный центр г. 

Москвы по телефонам 8 (495) 339-73-33 или 101. 

- В администрацию поселения «Мосрентген» по телефону 8 (495) 540-59-93.

7.1. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при ликвида-

ции масштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, а также пре-

доставлять необходимые силы и средства для их ликвидации. 

8. Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных товариществ, 

гаражно-строительных кооперативов, расположенных на территории поселе-

ния «Мосрентген»:

- В срок до 27.11.2020 провести полную уборку подведомственной террито-

рии с вывозом образовавшихся отходов установленным порядком на полигоны 

твёрдых бытовых отходов.

- Закончить работы по оборудованию территории товариществ звуко-

вой системой оповещения населения о чрезвычайной ситуации (подве-

шенный обрезок рельса (стальной трубы) и металлический ударник по 

нему).

- Укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротуше-

ния.

- Проверить исполнение членами товарищества требований Правил пожар-

ной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 п.п. 113, 116 (на каждом 

участке с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с водой объёмом не 

менее 200 литров, а также иметься в наличии ведро, лопата, лом и огнетуши-

тель).

 - Продолжить создание добровольных пожарных дружин, укомплектова-

ние их первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвен-

тарём. 

- Контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-спаса-

тельной техники к домам товарищества и другим местам возможного возгора-

ния.

- Организовать в пожароопасный период патрулирование на подведомствен-

ной территории, прилегающей к лесному массиву, с целью профилактики по-

жаров, их выявления на ранней стадии и принятия экстренных мер по локали-

зации.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а так-

же разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации Ю.В. Пестроухову.

 

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Продолжение документа Приложение

к  Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «25» ноября 2020 года № 200 р/о

ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному 

осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.


