
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 17 ноября 2022 года №67/6 

О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 19 

октября 2022 года № 66/3 «Об утверждении Положения о мерах 

дополнительной социальной поддержки жителей поселения «Мосрентген», 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей» (далее – Решение № 66/3) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 5 Приложения к Решению № 66/3 подпунктом 5.4 

следующего содержания: 

«5.4. Братья и сестры жителя, призванного по мобилизации, 

зарегистрированные по месту жительства и проживающие совместно с ним, в 

случае отсутствия у жителя, призванного по мобилизации, совместно 

проживающих с ним членов семьи, указанных в подпунктах 5.1-5.3». 

1.2. Дополнить Приложение к Решению № 66/3 пунктом 27 следующего 

содержания: 

«27. Меры дополнительной социальной поддержки, предусмотренные 

пунктами 3.1 – 3.6 настоящего Положения, распространяются в полном объеме 

на граждан – работников (служащих) органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

призванных по мобилизации, не зависимо от условий и продолжительности 

работы (службы), а также места жительства». 

1.3. Дополнить пункт 23 Приложения к Решению №66/3 абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Необходимые для производства работ (оказания услуг) оборудование и 

запасные части предоставляются собственником (нанимателем) жилого 

помещения».  



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

Москве от 15 декабря 2020 года № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и 

дополнительной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген» в 

редакции решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 24 марта 2022 года № 55/2 (далее – Решение № 35/6), следующее изменение: 

2.1. В пункте 2.1.5.6.1. Приложения к Решению № 35/6) слова «в условиях 

действия обстоятельств чрезвычайного характера (непреодолимой силы)» 

заменить словами «в результате аварий, стихийных бедствий иных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 

 

 


