
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19 апреля 2022 года № 02-11П 

 
 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений   

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе 

Москве 

    

В соответствии с Уставом муниципального округа Чертаново 

Центральное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное постановил:  

1. Признать утратившими силу постановления муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве: 

1.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 31 декабря 2010 года 

№ 03-02-130 «Об утверждении Положения о проверке достоверности сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 29 апреля 2011 года 

№ 01-04-145 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 29 апреля 2011 года 



№ 01-04-144 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе 

Москве, утверждения уставов муниципальных учреждений внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве 

и внесения в них изменений»; 

1.4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 29 апреля 2011 года 

№ 01-04-146 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества»;      

1.5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 26 августа 2011 года 

№ 01-04-287 «Об утверждении Порядка установления предельно допустимых 

значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве, превышение которых влечет 

расторжение  трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской  Федерации с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения»; 

1.6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 26 августа 2011 года 

№ 01-04-289 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок 

с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве в городе 

Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»; 

1.7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 30 августа 2011 года 

№ 01-04-299 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.8. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 26 августа 2011 года 

№ 01-04-285 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо 



ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными 

бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное  в городе Москве собственником или приобретенным  

за счет средств бюджета внутригородского  муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества»; 

1.9. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 26 августа 2011 года 

№ 01-04-288 «Об утверждении Порядка предварительного согласования 

совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве крупных 

сделок»; 

1.10.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 26 августа 2011 года 

№ 01-04-286 «Об утверждении Порядка предварительного согласования 

совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве крупных 

сделок»; 

1.11.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 12 октября 2011 года 

№ 01-04-366 «Об утверждении Положения о порядке работы Единой 

комиссии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.12.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 12 октября 2011 года 

№ 01-04-418 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.13.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 10 января 2012 года 

№ 01-04-01 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением внутригородского муниципального 



образования Чертаново Центральное в городе Москве и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

1.14.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 03 сентября 2012 года 

№ 01-04-312 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям»; 

1.15.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 03 сентября 2012 года 

№ 01-04-314 «О порядке санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиций»; 

1.16.  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 03 сентября 2012 года 

№ 01-04-313 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

Глава муниципального округа   

Чертаново Центральное                                                                  О.Ф. Мальцева 

 

   


