
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2021 

№ 73-ОД 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации 

муниципального округа Пресненский  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального округа Пресненский, постановлением администрации 

муниципального округа Пресненский от 21 августа 2019 года № 257-П «О 

предоставлении муниципальных услуг», администрация муниципального округа 

Пресненский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 21 августа 2019 года № 257-П «О предоставлении 

муниципальных услуг администрацией муниципального округа Пресненский» 

изложив пункт 4 постановления в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника организационного отдела администрации муниципального округа 

Пресненский Корхову В.В.». 

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 21 августа 2019 года № 258-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»: 

2.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника организационного отдела администрации муниципального округа 

Пресненский Корхову В.В.». 

2.2. Пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктами 5 и 6 

следующего содержания: 

«5) Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 26 

мая 2021 года № 53/02/664-СД «О территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном округе Пресненский»; 
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6) Постановление администрации муниципального округа Пресненский 

от 21 августа 2019 года № 257-П «О предоставлении муниципальных услуг» 

администрация муниципального округа Пресненский».». 

3. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 21 августа 2019 года № 259-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»: 

3.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника организационного отдела администрации муниципального округа 

Пресненский Корхову В.В.». 

3.2. Пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) Постановление администрации муниципального округа Пресненский 

от 21 августа 2019 года № 257-п «О предоставлении муниципальных услуг» 

администрация муниципального округа Пресненский».». 

4. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 21 августа 2019 года № 260-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»: 

4.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации муниципального округа Пресненский Кормилицину Л.А.». 

4.2. пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) Постановление администрации муниципального округа Пресненский 

от 21 августа 2019 года № 257-П «О предоставлении муниципальных услуг» 

администрация муниципального округа Пресненский».». 

 5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Пресненский Кормилицину Л.А.  

 

 

Глава администрации  

муниципального округа Пресненский                                  Л.А. Кормилицина  


