
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

07 сентября 2021 года № 48 

 

О признании утратившими силу 

решений муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе 

Москве и решений Совета депутатов 

муниципального округа Строгино 

 

Руководствуясь Законом г. Москвы от 17.02.2021 № 3 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы», в связи с завершением 

реализации органами местного самоуправления муниципального округа 

Строгино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 

образования и организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства; в сфере опеки, попечительства и 

патронажа Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального округа Строгино: 

- Решение от 04.03.2003 № 09 «О программе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района «Строгино» 

на 2003 год»; 

- Решение от 26.11.2003 № 057 «Об утверждении Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Решение от 03.02.2004 № 04 «Об утверждении Программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района Строгино на 2004 год»; 

- Решение от 06.07.2004 № 047 «Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района Строгино»; 

- Решение от 05.10.2004 № 059 «О внесении изменений в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних»; 
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- Решение от 14.12.2004 № 070 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты единовременной помощи детям, находящимся под опекой 

(попечительством)»; 

- Решение от 01.03.2005 № 009 «Об утверждении программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района Строгино на 2005 год»; 

- Решение от 07.02.2006 № 03 «Об утверждении программы 

профилактики и безнадзорности правонарушений, несовершеннолетних в 

районе Строгино на 2006 год»; 

- Решение от 04.04.2006 № 011 «О внесении изменений в программу 

профилактики безнадзорности и правонарушений изменений в 

несовершеннолетних в районе Строгино»; 

- Решение от 04.04.2006 №  012 «Об организации мероприятия по ГО и 

ЧС с несовершеннолетними в районе Строгино»; 

- Решение от 07.11.2006 № 040 «О преобразовании муниципального 

унитарного предприятия «Муниципалитет-Сервис»»; 

- Решение от 17.11.2006 № 041 «О порядке осуществления переданных 

полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства»; 

- Решение от 13.03.2007 № 011 «О внесении изменений в Устав 

муниципального учреждения «Строгино плюс»»; 

- Решение от 13.03.2007 № 013 «Об утверждении Программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в 

районе Строгино»; 

- Решение от 14.05.2008 № 025 «Об утверждении Программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве на 2008 год»; 

- Решение от 14.05.2008 №  026 «Об утверждении положения о 

конкурсе программ на право предоставления нежилых помещений в 

безвозмездное пользование государственным и муниципальным 

учреждениям, негосударственным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по организации досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве»; 

- Решение от 21.10.2008 № 034 «О создании Комиссии по проверке 

реализации полномочий города Москвы (государственных полномочий) 

переданных муниципалитету внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве»; 

- Решение от 01.02.2011 № 003 «Об утверждении комплексной 

муниципальной программе профилактики безнадзорности, и 

правонарушений несовершеннолетних на территории внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве на 2011-2013 г.г.»; 

- Решение от 28.06.2016 № 040 «Об утверждении типового порядка 

организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной 
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основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»; 

- Решение от 06.09.2016 № 046 «О результатах конкурса на право 

заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных 

программ(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности г. 

Москвы»; 

- Решение от 01.11.2016 № 051 «О согласовании перечня нежилых 

помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных 

для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 

участием социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

- Решение от 07.02.2017 № 003 «О победителях конкурса на право 

заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

муниципального округа Строгино: 

- Решение от 03.09.2019 № 071 «Об утверждении порядка организации 

и проведения в муниципальном округе Строгино конкурсов на право 

заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы»; 

- Решение от 04.02.2020 № 006 «О согласовании передачи нежилого 

помещения, предназначенного для осуществления досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства социально ориентированным 

некоммерческим организациям, отобранным по итогам конкурса»; 

- Решение от 23.06.2020 № 022 «О победителе конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, 

находящемся в собственности города Москвы». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте – строгино.рф. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                                   М.В. Иванов 


