
                                                                                        
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 самоуправления 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 

режима 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 непреодолимой силы и введения 

ограничительных мер, связанных с преодолением распространения новой 

коронавирусной инфекции, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить предложение администрации поселения «Мосрентген» по 

организации 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 ограничительных мер, связанных с ее распространением, 

централизованного вывоза коммунальных 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 сбора и накопления 

(стихийные свалки). 



2. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом поселения 

«Мосрентген», заключить с МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» договоры на 

организацию вывоза коммунальных отходов (мусора). 

3. Установить, что 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 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 Мосрентген» по договорам на организацию вывоза 

коммунальных отходов (мусора) предоставляются безвозмездно. 

3.2. не имеющим действующего договора 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 Мосрентген» по договорам на организацию вывоза 

коммунальных отходов (мусора) предоставляются на условиях компенсации 

понесенных расходов за счет финансовых средств управляющей организации, 

полученных от оплаты жителями обслуживаемых 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 


