
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2021 

№ 45-ОД 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Пресненское в городе Москве и 

постановлений администрации 

муниципального округа Пресненский  

 

 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 постановления муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве и постановления администрации муниципального округа 

Пресненский по перечню согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

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  

муниципального округа Пресненский                              Л.А. Кормилицина

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


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский  

от «30» 07.2021 года № 45-ОД 

 

 

Перечень 

утративших силу постановлений муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве и 

постановлений администрации муниципального округа Пресненский 

 

 1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве от 15 июня 2011 года № 162-п 
«Об утверждении перечня недвижимого имущества, закреплённого за 
муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве». 

 2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве от 31 октября 2011 года № 275-п 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных бюджетных учреждений внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве, утверждения 
уставов муниципальных бюджетных учреждений внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве и внесения в них 
изменений». 

 3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве от 12 декабря 2011 года № 330-п 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 
Москве». 

 4. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 6 ноября 2018 года №235-п «Об утверждения Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должности директора 
муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества 
«Пресня», и директором муниципального бюджетного учреждения «Центр 
досуга и творчества «Пресня» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 

 5. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 6 ноября 2018 года № 236-п «Об утверждении Порядка проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества «Пресня», и 
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директором муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня». 

 6.  Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 6 ноября 2018 года № 237-п «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр досуга и творчества «Пресня» и членов его семьи на 
официальном сайте муниципального округа Пресненский и предоставлении 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования». 

 7. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 21 ноября 2018 года № 252/2-п «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением муниципального округа 
Пресненский и финансового обеспечения муниципального задания». 

 8. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 7 октября 2020 года № 58-ОД «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального округа Пресненский Москвы». 

 9. Постановление администрации муниципального округа Пресненский 
от 27 ноября 2020 года № 69-ОД «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
досуга и творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

 10. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 70-ОД «О порядке санкционирования 
расходов Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и 
бюджетные инвестиции». 

11. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 71-ОД «Об утверждении Порядка 
установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский, превышение 
которых влечёт расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с 
руководителем Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

12. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 72-ОД «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, закреплённого за Муниципальным 
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бюджетным учреждением «Центр досуга и творчества «Пресня» 
муниципального округа Пресненский собственником или приобретённого за 
счёт средств бюджета муниципального округа Пресненский, выделенных 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества». 

13. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 73-ОД «Об утверждении Порядка 
принятия решения об одобрении сделок с участием Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества «Пресня» 
муниципального округа Пресненский, в совершении которых имеется 
заинтересованность». 

14. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 74-ОД «Об утверждении Порядка, 
предварительного согласования совершения Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр досуга и творчества «Пресня» муниципального округа 
Пресненский крупных сделок». 

15. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 75-ОД «Об определении видов и 
порядка ведения перечней особо ценного движимого имущества 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества 
«Пресня» муниципального округа Пресненский». 

16. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 76-ОД «Об утверждении Порядка 
согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за Муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга 
и творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский собственником 

или приобретённым за счёт средств бюджета муниципального округа 
Пресненский, выделенных учредителем на приобретение такого имуществ». 

17. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 27 ноября 2020 года № 77-ОД «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и творчества 
«Пресня» муниципального округа Пресненский и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества». 

18. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 15 декабря 2020 года № 79-ОД «Об утверждении Порядка 
взыскания в бюджет муниципального округа Пресненский неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из бюджета муниципального округа 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр досуга и творчества 

«Пресня» муниципального округа Пресненский». 

19. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 15 декабря 2020 года № 80-ОД «Об утверждении Порядка 
перечисления в бюджет муниципального округа Пресненский остатков 
средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со 
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средствами муниципальных учреждений, а также их возврата на указанные 
счета». 

20. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 15 декабря 2020 года № 81-ОД «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения муниципального округа 
Пресненский». 

21. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 87-ОД «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального округа Пресненский от 
21.11.2018 № 252/2-п». 

22. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 88-ОД «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга удовлетворенности получателей качеством 
предоставления Муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский муниципальных 
услуг (работ)». 

23.   Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 89-ОД «Об утверждении типовой 
формы административного регламента о порядке предоставления 
муниципальной услуги и выполнения муниципальной работы 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга и творчества 
«Пресня» муниципального округа Пресненский». 

24. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 91-ОД «Об утверждении Порядка 
расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального округа Пресненский услуг 

(работ) и расчетно-нормативных расходов на содержание его имуществ». 

25. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 92-ОД «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и содержание 
имущества муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

26. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 93-ОД «Об утверждении 
Муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский на 2021 год и 
плановый период 2022, 2023 годов». 

27. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 декабря 2020 года № 95-ОД «Об утверждении Плана 

финансово хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 
2022,2023 годов муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
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творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

28. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 29 января 2021 года № 6-ОД «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального округа Пресненский от 
29.12.2020 № 93-ОД». 

29. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 15 февраля 2021 года № 9-ОД «О внесении изменений в 
План финансово- хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый 
период 2022, 2023 годов Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
досуга и творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

30. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 16 февраля 2021 года № 10-ОД «О системе оплаты труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 

творчества «Пресня муниципального округа Пресненский». 

31. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 31 марта 2021 года № 23-ОД «О внесении изменений в План 
финансово хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022, 
2023 годов муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

32. Постановление администрации муниципального округа 
Пресненский от 15 апреля 2021 года № 28/1-ОД «О внесении изменений в 
План финансово хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 
2022, 2023 годов муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и 
творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский». 

 


