
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.05.2018 г.           01-02/31 
 
Об информации руководителя Центра 
государственных услуг района Раменки о 
работе учреждения в 2017 году  

 

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
ежегодную информацию исполняющего обязанности руководителя Центра 
государственных услуг района Раменки Шулимовой А.П. о работе учреждения в 2017 
году 

Совет депутатов решил: 
1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Центра 

государственных услуг района Раменки Шулимовой А.П.. о работе учреждения в 2017 
году  к сведению. 

2. Обратить внимание исполняющего обязанности руководителя Центра 
государственных услуг района Раменки Шулимовой А.П. на необходимость четкого 
исполнения Приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
№01-01-13-104/17 от 23 мая 2017 года «Об утверждении Перечня документов, 
необходимых для заключения договоров на выполнение функций по начислению платы 
за жилые помещения, коммунальные услуги, обслуживание запирающих устройств и 
иные услуги» на основании которого управляющие компании должны давать указание  
ГБУ МФЦ районов о включении в платежный документ дополнительных услуг только 
на основании протокола общего собрания собственников многоквартирных домов, 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 
924/пр от 29.12.2014 г. «Об утверждении примерной формы платежного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 
коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению» и пункта 69 
Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», где четко сказано, что в платежке должны быть указаны 
наименование поставщика услуги и его реквизиты, включая расчетный счет. Также, в 
платежном документе должны быть указаны, кто поставляет услуги - капремонт, газ, 
антенна, домофон, запирающее устройство, радио. 

3. Просить исполняющего обязанности руководителя Центра государственных 
услуг района Раменки Шулимову А.П. предоставить в Совет муниципального округа 
Раменки трехсторонний договор об информационном обеспечении расчетов населения 



за жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги на основании единого 
платежного документа между ГБУ Жилищник района Раменки, ГБУ г.Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг г.Москвы» и 
ПАО «ВТБ». 

4. Направить настоящее решение в управу района Раменки, ГБУ г.Москвы 
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы" и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
 

Глава 
муниципального округа  Раменки                 С.Н. Дмитриев 

 
 

http://www.ramenki.su/

