
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 08.02.2021 № 37/2 

 

О заключении муниципального контракта с «МосЖилНИИпроект» 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

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

городе Москве, с учетом Протокола от 7 февраля 2021 года № 2-2021 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории поселения «Мосрентген», в целях принятия мер по 

предотвращению последствий пожара, произошедшего 06 февраля 2021 года 

по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 

№ 31, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Поручить администрации поселения «Мосрентген» заключить 

муниципальный контракт с «МосЖилНИИпроект» на проведение 

инструментального обследования несущих конструкций жилого дома по 

адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом № 

31. 

2. Одобрить расходование финансовых средств бюджета поселения 

«Мосрентген» на финансовое обеспечение закупки и оплату муниципального 

контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Признать, что для целей настоящего решения, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», указанная в пункте 1 настоящего 

решения закупка носит неотложный характер. 



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

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 
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