
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

31.12.2014 № П-87/4 

 

 

О признании утратившими силу  

отдельных правовых актов 

муниципалитета  внутригородского 

муниципального образования  

Проспект Вернадского в городе Москве 

 

 

 В соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56                              

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 21.01.2014 г. №30/7, 

«О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы», 

постановлением администрации муниципального округа Проспект Вернадского           

от 10.02.2014 г. №П-17/4 «О передаче в собственность города Москвы учреждения 

и его имущественного комплекса»: 

 1. Признать утратившими силу:  
1.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.09.2011г.  №  П-94/1 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности   муниципального   бюджетного   учреждения   внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества»; 

1.2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.09.2011г. №  П-96/1 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений  внутригородского  муниципального образования  

Проспект Вернадского в городе Москве, утверждения уставов муниципальных 

учреждений внутригородского муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве и внесения в них изменений»; 

1.3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 21.09.2011  №  П-104/1 «Об 

утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 



имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве» 

1.4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 28.10.2011 года                   

№  П-124/1 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества,                     

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного                         

за  муниципальными  бюджетными  учреждениями  внутригородского 

муниципального  образования  Проспект  Вернадского  в городе  Москве      

собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества»; 

1.5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 28.10.2011 года                

№ П-125/1 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными 

учреждениями внутригородского муниципального образования Проспект 

Вернадского    в городе Москве собственником или приобретенным  за счет 

средств бюджета внутригородского  муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве, выделенных учредителем    на приобретение такого 

имущества»; 

1.6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.11.2011 года                  

№ П-131/1 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве»; 

1.7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.12.2011  №  П-154/1  

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве»; 

1.8. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.12.2011  №  П-155/1  

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальным  бюджетным  учреждением  внутригородского  муниципального  

образования Проспект Вернадского в городе Москве услуг     (работ) и расчетно-

нормативных расходов на содержание его имущества»; 

1.9. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 07.12.2011                             

№П-156/1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания      

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным  учреждением  внутригородского  муниципального  образования  



Проспект Вернадского в городе Москве и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 3.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Проспект Вернадского                     А.В. Тамгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


