
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 
От 26.08.2022 № 46-п 

 
О создании муниципального бюджетного                   

учреждения «Центр информационных услуг 

Мосрентген» 

 

В целях выполнения работ и услуг информирования населения 

поселения «Мосрентген», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

поселения «Мосрентген», Положением о порядке создания, реорганизации, 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений в муниципальном образовании сельское поселение 

«Мосрентген», утвержденное решением Совета депутатов сельского 

поселения «Мосрентген» от 14.05.2008 №78/19, решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24.02.2022 № 55/4  «Об 

инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

создания Муниципального бюджетного учреждения с рабочим 

наименованием «Центр информационных услуг поселения «Мосрентген»: 

 

   1. Создать муниципальное   бюджетное   учреждение    «Центр  

информационных услуг Мосрентген» (далее МБУ «ЦИУ Мосрентген»). 

      2. Учредителем МБУ «ЦИУ Мосрентген» и собственником   имущества 

является поселение «Мосрентген» в городе Москве. Функции и полномочия 

учредителя и собственника имущества исполняет администрация поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

3.  Утвердить    Устав     муниципального     бюджетного     учреждения  

     «ЦИУ Мосрентген». 

      4. Местом нахождения МБУ «ЦИУ Мосрентген» определить: г. Москва, 

п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, нежилое помещение дом №33. 

5. Назначить директором МБУ «ЦИУ Мосрентген» -  Поливанову 

Любовь Олеговну. 

6. Поручить директору МБУ «ЦИУ Мосрентген» - Поливановой Любови 

Олеговне: 

 

 

 



             - провести регистрацию муниципального бюджетного учреждения в 

установленном законном порядке; 

             - предоставить главе администрации поселения «Мосрентген» на 

согласование штатное расписание и на утверждение план финансово-

хозяйственной деятельности МБУ «ЦИУ Мосрентген», 

             - определить объем бюджетных средств, необходимых для создания 

МБУ «ЦИУ Мосрентген», 

              -определить объем бюджетных средств, необходимых для 

осуществления деятельности МБУ «ЦИУ Мосрентген». 

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

           8. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на заведующего экономическим сектором администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве И.Г. Сахибгарееву. 

           9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве                            

Е.Н Ермакова.  

 

 

Глава администрации                                                                   Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело -  1 экз., заместителям главы, в отдел финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности, в экономический сектор, в службу внутреннего финансового контроля и 

аудита, в прокуратуру ТиНАО города Москвы. 

 


