
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 января 2023 года № 70/4 

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

Москве от 22 декабря 2022 года №69/6 «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 года № 34/7 «Об 

утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве»  

 

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» города Москвы, с учетом постановления Правительства Москвы 

от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе 

Москве», в целях организации планирования бюджетных ассигнований, 

выделяемых на содержание объектов благоустройства и формирования 

показателей муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве, учета текущих 

изменений индекса цен на работы и услуги, в связи с технической ошибкой, 

Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 22 декабря 2022 года №69/6 «О внесении изменения в решение 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 

года № 34/7 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и 

обслуживания в поселении «Мосрентген» в городе Москве» (далее – Решение) 

следующее изменение: 

1.1. В приложении к Решению слова «Приложение к решению Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от «27» ноября 2020 года 

№ 34/7» исключить.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 



3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 

 

 

 



 


