
                                                                                            
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 24 марта 2022 года №55/2 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

15.12.2020 № 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 

15.12.2020 № 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. Дополнить Приложение к Решению «Положение о порядке 

выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и 

дополнительной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген» 

(далее - Положение) пунктом 2.1.5.6.1 следующего содержания: 

«2.1.5.6.1. На оплату дорогостоящих товаров и/или услуг медицинского 

назначения, предназначенных для реабилитации граждан, которым присвоена 

инвалидность в связи с травмами (увечиями), полученными ими в условиях 

действия обстоятельств чрезвычайного характера (непреодолимой силы) – в 

размере подтвержденной стоимости соответствующих товаров (услуг), но не 

свыше 200 000 рублей. 

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении 

Выплаты: 

- Заявление; 

- Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность заявителя; 

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



- Копии документов медицинского учреждения о полученной травме 

(увечии) и присвоенной инвалидности; 

- Документы, подтверждающие финансовые затраты (платежные 

документы, квитанции, счета фактуры, чеки и т.д.) на непредвиденные 

обстоятельства, негативные последствия, которые заявитель не может 

устранить самостоятельно; 

- 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 «Интеренет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 


