
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 Р ЕШЕН И E  

От 19 марта 2019 года № 9/4 

 

О наделении муниципального бюджетного учреждения «Служба единого 

заказчика поселения «Мосрентген» полномочиями по организации 

первичного сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, размещению бытовых отходов и мусора, включая 

твердые коммунальные и крупногабаритные отходы, от жилого фонда на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В целях реализации в поселении «Мосрентген» положений 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 года № 641», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 

части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого 

заказчика поселения «Мосрентген» (далее – МБУ «СЕЗ Мосрентген») 

полномочиями по организации первичного сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению бытовых отходов и 

мусора, включая твердые коммунальные отходы, от жилого фонда на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

2. Поручить МБУ «СЕЗ Мосрентген»: 

- осуществление деятельности в соответствии с предоставленными 

полномочиями с соблюдением требований Федерального закона от 24 июня 



 2 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 

№ 641»; 

- проведение конкурсных процедур на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по 

первичному сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению бытовых отходов и мусора, включая твердые 

коммунальные и крупногабаритные отходы; 

- взаимодействие по вопросам деятельности с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе 

Москве, управляющими организациями. 

3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

внести необходимые изменения в муниципальное задание МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» в целях финансового обеспечения исполнения предоставленных 

полномочий. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 
 


