
                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                Р ЕШЕН И Е  

От 29 апреля 2021 года № 41/2 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

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

городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

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

Москве 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» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 2 приложения к Решению «Положение о порядке и 

условиях найма за плату (коммерческого найма) жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в 

городе Москве» (далее – Положение) пунктом 2.12 следующего содержания: 

«2.12. Наниматели, указанные в подпункте 1 пункта 1.7 настоящего 

Положения, при заключении договора на срок более одного года обязаны в 

срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней по окончании каждого 

календарного года действия договора представлять Наймодателю письменное 

подтверждение продолжения работы у работодателя, находящегося на 

территории поселения «Мосрентген», а также сведения об отсутствии 

возникновения прав на иное жилое помещение. 

Повторное в период действия договора не представление Нанимателями 

указанных подтверждений и/или сведений является основанием для 
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расторжения договора в судебном порядке без предоставления Нанимателям 

иного жилого помещения». 

1.2. Изложить абзац двенадцатый пункта 2.1 Формы договора найма 

жилого помещения за плату (коммерческого найма) (приложение к 

Положению) в следующей редакции: 

«- в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней по окончании 

каждого календарного года представлять Наймодателю письменное 

подтверждение продолжения работы у работодателя, находящегося на 

территории поселения «Мосрентген» и сведения об отсутствии 

возникновения прав на иное жилое помещение;» 

1.3. Дополнить пункт 2.1 Формы договора найма жилого помещения за 

плату (коммерческого найма) (приложение к Положению) абзацем 

тринадцатым следующего содержания: 

«- выполнять другие обязанности, установленные действующим 

законодательством для нанимателей жилых помещений.» 

1.4. Изложить пункт 3.5. Формы договора найма жилого помещения за 

плату (коммерческого найма) (приложение к Положению) в следующей 

редакции: 

«3.5. Помимо платы, установленной п. 3.2 настоящего Договора, 

Наниматель самостоятельно оплачивает услуги электроснабжения, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, телефонной связи (в 

том числе абонентскую плату, междугородные, международные переговоры, 

факс и иные услуги телефонной сети) на основании заключенных им 

договоров на оказание коммунальных услуг и поставку коммунальных 

ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета и выставленными 

счетами обслуживающих организаций». 

1.5. Дополнить пункт 5.4 Формы договора найма жилого помещения за 

плату (коммерческого найма) (приложение к Положению) абзацем 

тринадцатым следующего содержания: 

«- повторного неисполнения Нанимателем иных обязанностей, 

установленных настоящим Договором». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 
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