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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 22-п

О внесении   изменений   в постановление администрации   поселения «Мосрентген»
от  5 декабря 2019  года   №  52 – П   «Об утверждении  муниципального   задания   и 

перечня услуг муниципального бюджетного учреждения  
 «Служба   единого заказчика 

поселения Мосрентген» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 05 дека-

бря 2019 года № 52-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 
муниципального бюджетного учреждения «Служба единого заказчика поселения 
Мосрентген» на 2020 год» следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 5 раздела 1 части 1 Приложения к постановлению Админи-
страции поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 52-П «Об утверждении 
муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Служба единого заказчика поселения Мосрентген» на 2020 год» подпунктом 5.3 
следующего содержания: 

«5.3. Перечень муниципальных услуг МБУ «СЕЗ Мосрентген» является приложе-
нием к настоящему Муниципальному заданию».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 23-п

О внесении   изменений в постановление администрации   поселения  «Мосрентген» 
от  5  декабря   2019 года  53 – П «Об утверждении муниципального задания 

и  перечня  услуг муниципального бюджетного учреждения
«Жилищник  Мосрентген»   на  2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от  05 дека-

бря 2019 года № 53-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 
муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 год» 
следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 4 раздела 2 части 1 Приложения к постановлению Админи-
страции поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 53-П «Об утверждении 
муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Жилищник Мосрентген» на 2020 год» подпунктом 11 следующего содержания: 

«11. Перечень муниципальных услуг и работ МБУ «Жилищник Мосрентген» яв-
ляется приложением к настоящему Муниципальному заданию».

1.2. Подпункт 3.2, пункта 3, раздела 2, части 1 Приложения к постановлению Ад-
министрации поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 53-П «Об утверж-
дении муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного уч-
реждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 год» изложить в новой редакции:

«3.2 Показатели объема муниципальной работы (показатели объема муниципаль-
ной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам):

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 24-п

О внесении   изменений   в  постановление администрации   поселения  «Мосрентген» 
от  5  декабря   2019 года   № 54  - П   «Об утверждении   муниципального  задания и 

перечня услуг муниципального бюджетного учреждения   «Дом культуры Мосрентген» 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администра-
ция поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от   05 де-

кабря 2019 года № 54-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 
муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год» 
следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 4 раздела 2 части 1 Приложения к постановлению Ад-
министрации поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 54-П «Об 
утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального бюд-
жетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год» подпунктом 
4.10 следующего содержания: 

«4.10. Перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» является приложе-
нием к настоящему Муниципальному заданию».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 25-п

О внесении измененийв постановление администрации
поселения «Мосрентген» от 5 декабря 2019  года 55 - П «Об утверждении муници-

пального задания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения «Центр 
физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администра-
ция поселения «Мосрентген» в городе Москве

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от   05 де-

кабря 2019 года № 55-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 
муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта 
поселения «Мосрентген» на 2020 год следующие изменения:

Продолжение на стр. 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей каче-
ства муниципальной услуги (работы)-10%».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации   Е.Н. Ермаков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 17.04.2020 № 25/5

О разрешении администрации поселения «Мосрентген» и подведомственным ей 
муниципальным учреждениям на внесение изменений в муниципальные контракты 
на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также на заключение 

муниципальных контрактов с единственным поставщиком в связи с действием обстоя-
тельств непреодолимой силы

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», Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом города Москвы от 
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности» в редакции указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ, в це-
лях обеспечения заключения и надлежащего исполнения муниципальных контрактов 
на закупку товаров, работ услуг для муниципальных нужд поселения «Мосрентген» в 
городе Москве в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и введения органами государственной 
власти Российской Федерации и города Москвы ограничительных мер, связанных с 
преодолением ее распространения, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Дать администрации поселения «Мосрентген» и подведомственным ей муни-

ципальным учреждениям поселения «Мосрентген», осуществляющим функции му-
ниципальных заказчиков, разрешение:

1.1. Вносить необходимые изменения в заключаемые (заключенные) муници-
пальные контракты на закупку товаров, работ услуг для муниципальных нужд посе-
ления «Мосрентген» в городе Москве, предусматривающие изменение срока постав-
ки товаров, выполнения работ оказания услуг.

1.2. Осуществлять в случае необходимости процедуру закупки у единственного 
поставщика по основаниям, указанным в пункте 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 
соблюдением правил, установленных указанным федеральным законом.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в администрацию поселения «Мосрентген» и 

подведомственные ей муниципальные учреждения поселения «Мосрентген» для 
практической реализации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 17.04.2020 № 25/1

Об отмене проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения «Мосрентген» в городе Москве», проекту решения Совета депутатов 
поселение «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве за 2019 год» и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От  17.04.2020  № 25/2 

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 муници-
пальном образовании в поселении «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 до-

ходам в сумме 545 594,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 545 594,8 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. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению

1.3. Приложение  7 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 

Продолжение

1.1 Дополнить пункт 4 раздела 2 части 1 Приложения к постановлению Админи-
страции поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 55-П «Об утверждении 
муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» на 2020 год» под-
пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Перечень муниципальных услуг и работ является приложением к настояще-
му Муниципальному заданию».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мо-
срентген» в городе Москве, в целях исполнения требований указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ «О вве-
дении режима повышенной готовности» в редакции указа Мэра Москвы от 10 
апреля 2020 года № 42-УМ, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Отменить:
1.1. Проведение назначенных на 30 апреля 2020 года (время начала - 15.00 часов, 

место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген (зрительный зал)) публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве».

1.2. Проведение назначенных на 30 апреля 2020 года (время начала - 15.30 часов, 
место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген (зрительный зал)) публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об ис-
полнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 27 марта 2020 года № 

24/1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве».

2.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 27 марта 2020 года № 
24/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов по-
селения «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2019 год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов
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                  Приложение 1
                к решению Совета депутатов 
              поселения «Мосрентген» в городе Москве 
                От 17.04.2020№ 25/2
                     
                  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.

Продолжение таблицы на стр. 4
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Продолжение таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы на стр. 6

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы на стр. 7

Продолжение таблицы
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             Приложение 2
                              к решению Совета 

                                            депутатов   
поселения «Мосрентген»

                                                       в городе Москве 
                           От 17.04.2020 № 25/2

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.

Продолжение таблицы на стр. 8

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 9
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 10
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 11
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Продолжение таблицы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 17.04.2020 № 25/3

Об одобрении предложения администрации поселения «Мосрентген» 
по организации силами МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» централизованного 

вывоза коммунальных отходов (мусора) на период действия обстоятельств 
непреодолимой силы, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

и введения органами власти Российской Федерации и города Москвы 
ограничительных мер, связанных с ее распространением

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом 
указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режи-
ма повышенной готовности» в редакции указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 
42-УМ, в целях поддержания уровня оказания жилищно-коммунальных услуг жителям 
поселения «Мосрентген» в городе Москве в условиях действия обстоятельств непреодо-
лимой силы и введения ограничительных мер, связанных с преодолением распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Одобрить предложение администрации поселения «Мосрентген» по организа-

ции силами МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» на период действия обстоятельств 
непреодолимой силы, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
и введения органами власти Российской Федерации и города Москвы ограничи-
тельных мер, связанных с ее распространением, централизованного вывоза комму-
нальных отходов (мусора) с существующих мест сбора и накопления, используемых 
управляющими организациями при обслуживании многоквартирного жилого фонда 
поселения «Мосрентген», а также коммунальных отходов, выявленных вне мест сбо-
ра и накопления (стихийные свалки).

2. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим деятельность 
по управлению многоквартирным жилым фондом поселения «Мосрентген», заклю-
чить с МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» договоры на организацию вывоза комму-
нальных отходов (мусора).

3. Установить, что на период действия обстоятельств непреодолимой силы, вы-
званных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и введения органами вла-
сти Российской Федерации и города Москвы ограничительных мер, связанных с ее 
распространением управляющим организациям, осуществляющим деятельность в 
поселении «Мосрентген»:

3.1. имеющим действующий договор с ГБУ МФЦ города Москвы об организации 
расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги и связанные с ними услуги на 
основании Единого платежного документа, услуги МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрент-
ген» по договорам на организацию вывоза коммунальных отходов (мусора) предо-
ставляются безвозмездно.

3.2. не имеющим действующего договора с ГБУ МФЦ города Москвы об органи-
зации расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги и связанные с ними 
услуги на основании Единого платежного документа, услуги МБУ «ЖИЛИЩНИК 
Мосрентген» по договорам на организацию вывоза коммунальных отходов (мусора) 
предоставляются на условиях компенсации понесенных расходов за счет финансо-
вых средств управляющей организации, полученных от оплаты жителями обслужи-
ваемых многоквартирных жилых домов за услуги по сбору и вывозу мусора.

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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 17.04.2020 № 25/4

Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) 
заявления муниципального служащего поселения «Мосрентген» в городе Москве 

о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 14 Федеральный закон от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 3 части 
1, части 1.1 статьи 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» в редакции Закона города Москвы от 18 марта 
2020 года № 3 «О внесении изменений в статьи 13 и 47.1 Закона города Москвы от 
26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» 
и Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) 

заявления муниципального служащего поселения «Мосрентген» в городе Москве о 
выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов
 

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

от «17» апреля  2020 года № 25/4

Порядок
рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) 

заявления муниципального служащего поселения
 «Мосрентген» в городе Москве о выдаче разрешения 

на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 3 части 1 статьи 14 Фе-
деральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пункта 3 части 1, части 1.1 статьи 15 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в редакции 
Закона города Москвы от 18 марта 2020 года № 3 «О внесении изменений в статьи 13 
и 47.1 Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной граж-
данской службе города Москвы» и Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Муниципальные служащие поселения «Мосрентген» в городе Москве вправе 
участвовать в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) исключительно на безвозмездной основе и при на-
личии разрешения представителя нанимателя (работодателя) (далее – Разрешение), 
которое получено в соответствии с Законом города Москвы и настоящим Порядком.

В целях применения настоящего Порядка понятие «представитель нанимателя (ра-
ботодатель)» используется в значении, установленном частью 3 статьи 1 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

3. В целях получения Разрешения муниципальный служащий представляет пред-
ставителю нанимателя (работодателю) письменное заявление о выдаче такого разре-
шения с приложением копий учредительных документов соответствующей неком-
мерческой организации.

4. Представитель нанимателя (работодатель) в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня получения указанного в пункте 3 заявления, рассматривает его и при-
нимает решение о разрешении муниципальному служащему участвовать в управле-
нии некоммерческой организацией либо об отказе в выдаче такого разрешения, если 
участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией 
может привести к возникновению конфликта интересов.

5. Разрешение оформляется распоряжением соответствующего органа местного 
самоуправления поселения «Мосрентген», подписываемым представителем нани-
мателя (работодателем).

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения и подписания указанного 
в пункте 5 распоряжения представитель нанимателя (работодатель) информирует о 
нем муниципального служащего под роспись с вручением муниципальному служа-
щему копии распоряжения, удостоверенной в установленном порядке.

6. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) решения об от-
казе муниципальному служащему в выдаче Разрешения в связи с угрозой возникно-
вения конфликта интересов распоряжением о таком отказе не оформляется.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче Разре-
шения представитель нанимателя (работодатель) направляет муниципальному слу-
жащему письменное обращение с обоснованием причины такого отказа, вручаемое 
муниципальному служащему под роспись.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 17.04.2020 № 25/6

О согласовании
переименования станции Московского метрополитена, расположенной 

на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 
в соответствии с пунктами 1.2 и 6.1.2 Протокола заседания Городской межведом-
ственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций ме-
трополитена, организаций и других объектов города Москвы от 11 марта 2020 года, 
Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать переименование рабочего названия станции Коммунарской линии 

Московского метрополитена «Славянский мир» на станцию «Тютчевская».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Троицкого и Новомосковского 

административных округов для учета при издании правовых актов органами госу-
дарственной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов
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