
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.04.2022 

№ 7-ОД 

 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе 

Москве, муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе 

Москве, администрации 

муниципального округа 

Пресненский и их отдельных 

положений 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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», Законом города Москвы от 17 февраля 2021 года № 3 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы», распоряжением 

Правительства города Москвы от 11 мая 2021 года № 302-РП «О принятии 

муниципальных учреждений муниципальных округов в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Пресненский, администрация 

муниципального округа Пресненский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Признать утратившими силу некоторые постановления Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Пресненское в городе Москве, муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве, администрации 

муниципального округа Пресненский и их отдельные положения по перечню 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7A80480BF3A78F5D672A354143DD6079&req=doc&base=LAW&n=367444&dst=100049&fld=134&date=20.06.2021
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муниципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации муниципального округа Пресненский 

Кормилицину Л.А.  

 

 

 

Глава администрации Л.А. Кормилицина

https://presnyamo.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский  

от 04.04.2022 года № 7-ОД 

 

Перечень 

утративших силу некоторых постановлений Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Пресненское в городе Москве, муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве, 

администрации муниципального округа Пресненский  

и их отдельных положений 

 

 1. Постановление Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве от 27 января 

2010 года № 16-п «О предоставлении муниципальному учреждению «Центр 

досуга и творчества «Пресня» дополнительного нежилого помещения для 

реализации уставной деятельности». 

2. Пункт 4 постановления Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве от 31 октября 2011 года № 276-п «Об изменении типа 

муниципального учреждения «Центр досуга и творчества «Пресня» 

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве и внесении изменений в Устав муниципального учреждения «Центр 

досуга и творчества «Пресня» внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве». 
3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве от 01 августа 2016 года № 151-п 
«О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Центр досуга и творчества «Пресня» внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве». 

4. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 25 января 2021 года № 4-ОД «О внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества 
«Пресня» муниципального округа Пресненский». 

5. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 17 сентября 2021 года № 58-ОД «О внесении изменений в постановление 
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве от 27 января 2010 года № 16-п «О 
предоставлении муниципальному учреждению «Центр досуга и творчества 
Пресня» дополнительного нежилого помещения для реализации уставной 
деятельности»». 

  


