
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕН  ИЕ 
 

24.03.2020 № 23-п 
 
 

 

О внесении   изменений   в     постановление  

администрации   поселения     «Мосрентген» 

от     5  декабря      2019 года     53 – П       «Об 

утверждении муниципального     задания   и  

перечня  услуг муниципального бюджетного 

учреждения   «Жилищник  Мосрентген»   на  

2020 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от            

05 декабря 2019 года № 53-П «Об утверждении муниципального задания и перечня 

услуг муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 

год» следующие изменения: 

1.1 Дополнить пункт 4 раздела 2 части 1 Приложения к постановлению 

Администрации поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 53-П «Об 

утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 год» подпунктом 11 

следующего содержания:  

«11. Перечень муниципальных услуг и работ МБУ «Жилищник Мосрентген» 

является приложением к настоящему Муниципальному заданию». 

1.2. Подпункт 3.2, пункта 3, раздела 2, части 1 Приложения к постановлению 

Администрации поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2019 года № 53-П «Об 

утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 год» изложить в новой 

редакции: 

          «3.2 Показатели объема муниципальной работы (показатели объема 

муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам): 



 

 

2 

 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

  

   

  Единица 

изменения 

Планируемое значение показателя качества 

муниципальной услуги на очередной 

финансовый год. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Санитарное 

содержание  

территории 

 

кв. м. 

 

206 769 

 

206 769 

 

206 769 

 

206 769 

Уборка 

несанкционированных 

свалок 

 

куб. м 

 

1 704,68 

 

1 704,68 

 

1 704,68 

 

1 704,68 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых 

показателей качества муниципальной услуги (работы)-10%». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В. 

 
 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.Н. Ермаков 

 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социальной работы, в 

экономический сектор, в МБУ «Жилищник Мосрентген», в прокуратуру НАО г.Москвы 
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