
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 08.02.2021 № 37/1 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 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 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 

«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» 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» (далее – Решение) следующее изменение: 

1.1. Изложить пункт 2.1.3.3 Приложения к Решению («Положение о 

порядке выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи 

и дополнительной социальной поддержки населения в поселении 

«Мосрентген») в следующей редакции: 

«2.1.3.3. Гражданам, пострадавшим от пожара: 

1) на восстановление утраченных (поврежденных) предметов личного 

имущества и интерьера – в размере 25 000 рублей; 

2) на восстановление поврежденного пожаром жилого помещения – от 

50 000 до 300 000 рублей. Размер выплаты, предусмотренный настоящим 

подпунктом устанавливается Советом депутатов с учетом величины ущерба, 

причиненного жилому помещению вне зависимости от формы 

собственности, зафиксированного в актах обследования, проводимых 

комиссией, созданной администрацией поселения «Мосрентген». 

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении 

Выплаты: 



- Заявление; 

- Паспорт; 

- Документы, подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) 

заявителя (справки о пожаре, акты уполномоченных органов и организаций); 

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

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для 

перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 
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