
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

19 апреля 2022 года № 01-03-35 

 

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

нормативных правовых актов 

   

В соответствии с Уставом муниципального округа Чертаново 

Центральное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное решил:  

 

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве и Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное: 

1.1 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 04 

февраля 2003 года № 01-03-05 «О порядке присвоения 

и сохранения квалификационных разрядов муниципальным служащим 

муниципальной службы в районе «Чертаново Центральное» города Москвы»; 

1.2 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 25 

августа 2003 года № 01-03-28 «О внесении изменений в Положение о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в состав 

комиссии муниципального образования «Чертаново Центральное»; 

1.3 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 08 

сентября 2009 года № 01-03-119 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие города 

Москвы обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

1.4 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 04 

октября 2006 года № 01-03-32 «Об учреждении доски Почета 

внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.5 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 13 

октября 2009 года № 01-03-154 «О внесении изменений в решение 



Муниципального Собрания от 04.10.2006г. № 01-03-32 «Об учреждении 

доски Почета внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.6 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 12 

ноября 2009 года № 01-03-161/1 «О внесении изменений в решение 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве от 19 марта 2009 года № 01-03-100 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве»; 

1.7 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 11 

февраля 2010 года № 01-03-11 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.8 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 07 

сентября 2010 года № 01-03-36 «О Почётном дипломе внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве»; 

1.9 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 07 

сентября 2010 года № 01-03-37 «О Почётной грамоте внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве»; 

1.10 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 07 

сентября 2010 года № 01-03-35 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве»; 

1.11 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 09 

ноября 2010 года № 01-03-49 «Об утверждении Положения о порядке 

оказания и учета платных услуг муниципального учреждения ЦРЛ «Оптиум – 

классик» внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.12 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 14 

декабря 2010 года № 01-03-52 «Об утверждении перечня местных праздников 

на территории внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.13 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 18 

января 2011 года № 01-03-03 «Об утверждении Положения о разъездном 

характере работ муниципальных служащих внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве»; 

1.14 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 17 

января 2012 года № 01-03-04 «О служебном удостоверении Руководителя 



муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.15 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 14 

февраля 2012 года № 01-03-36 «Об утверждении Положения о 

муниципалитете внутригородского муниципального образования Чертаново 

Центральное в городе Москве»; 

1.16 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 16 

марта 2012 года № 01-03-45 «О конкурсе на замещение должности 

Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве по контракту»; 

1.17 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 15 

мая 2012 года № 01-03-63 «О Порядке реализации переданных органам    

местного    самоуправления внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве отдельных полномочий города 

Москвы в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства»; 

1.18 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 15 

мая 2012 года № 01-03-61 «Об утверждении Порядка реализации переданных 

органам местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве отдельных полномочий 

города Москвы по образованию и организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

1.19 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 15 

мая 2012 года № 01-03-62 «Об утверждении Порядка реализации переданных 

органам местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве отдельных полномочий 

города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»; 

1.20 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 14 

июня 2012 года № 01-03-67 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во 

внутригородском муниципальном образовании Чертаново Центральное в 

городе Москве»; 

1.21 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 27 

сентября 2012 года № 01-03-71 «О внесении изменений в решение 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве от 14 июня 2012 года № 01-03-67 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском 

муниципальном образовании Чертаново Центральное в городе Москве»; 



1.22 Решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 20 

декабря 2012 года № 01-03-96 «О внесении изменений в приложение к 

решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 15 мая 2012 года № 

01-03-61 «Об утверждении Порядка реализации переданных органам 

местного самоуправления  внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве отдельных полномочий города 

Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

1.23 Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное от 12 августа 2014 года № 01-03-89 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

от 29 апреля 2013 года № 01-03-34 «О конкурсе на замещение 

должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное по контракту»; 

1.24 Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-138 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное в 2015 

году»; 

1.25 Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное от 30 апреля 2015 года № 01-03-41 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

от 18 декабря 2014 года № 01-03-136 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное»; 

2. Опубликовать настоящее решение 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 решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 
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