
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 11.09.2014 № 48-п 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации от 27.12.2013 

года №100 «Об утверждении Порядка выплат 

компенсаций, доплат до прожиточного 

минимума и других видов материальной 

помощи и социальной поддержки населения 

поселения «Мосрентген» на 2014 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Муниципальной целевой программой «Социальная поддержка населения в 

сельском поселении «Мосрентген» на 2012 – 2014 годы», утвержденной 

постановлением главы сельского поселения «Мосрентген» от 03.10.2011 № 

36-п, в целях регулирования дополнительных мер социальной поддержки и 

материальной помощи в форме компенсаций малообеспеченным и льготным 

категориям граждан, постоянно зарегистрированным в поселении 

«Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление администрации от 27.12.2013 года № 100 

«Об утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат до прожиточного 

минимума и других видов материальной помощи и социальной поддержки 

населения поселения «Мосрентген» на 2014 год» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Дополнить раздел 1 Порядка выплат компенсаций, доплат до 

прожиточного минимума и других видов материальной помощи и 

социальной поддержки населения поселения «Мосрентген» (далее – 

Порядок) пунктом 1.2.14. следующего содержания: 

«1.2.14. Единовременная компенсация расходов на текущий ремонт 

жилого помещения для участников ВОВ». 



1.2. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.13. следующего 

содержания: 

«2.13. Единовременная компенсация расходов на текущий ремонт 

жилого помещения для участников ВОВ». 

1.3. Дополнить раздел 3 Порядка пунктом 3.14. следующего 

содержания: 

«3.14. Для назначения компенсации на текущий ремонт жилого 

помещения для участников ВОВ представляются следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Документ, подтверждающий льготную категорию; 

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2); 

- Дефектные акты; 

- Смета выполненных работ; 

- Акт Комиссии по обследованию состояния жилых помещений 

участников ВОВ о необходимости проведения ремонтных работ. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Харитонова Н.Н. 

 
 

 

 

И.о. главы администрации                                                        И.А. Демидова 
 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., в финансовый отдел, в сектор 

социальной работы, в прокуратуру НАО города Москвы  
 


