
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

от 18.06.2019   № 11/11 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

от 18.08.2016 года № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Внуковское 

знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие 

поселения Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота 

главы поселения Внуковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское 

«Благодарственное письмо главы поселения Внуковское» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Внуковское, решением Совета депутатов поселения Внуковское от 16.05.2019 

№5/10 «Об утверждении положения о премии поселения», с целью приведения 

муниципальных правовых актов поселения Внуковское в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством города Москвы,  
 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 

18.08.2016 года № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Внуковское 

знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие 

поселения Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота 

главы поселения Внуковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское 

«Благодарственное письмо главы поселения Внуковское» следующие изменения: 

1.1. В Приложении №1 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 

18.08.2016 года № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Внуковское 

знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие 

поселения Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота 

главы поселения Внуковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское 

«Благодарственное письмо главы поселения Внуковское» пункты 2.1.5 и 2.1.6 исключить. 

1.2. В Приложении №2 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 

18.08.2016 года № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Внуковское 

знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие 

поселения Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота 

главы поселения Внуковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское 

«Благодарственное письмо главы поселения Внуковское» внести следующие изменения: 

1.2.1. Пункты 1.2 и 1.3 исключить; 

1.2.2. В пункте 12 слова «а также единовременной денежной выплаты» исключить. 

1.3. В Приложении №3 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 

18.08.2016 года № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Внуковское 



знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие 

поселения Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота 

главы поселения Внуковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское 

«Благодарственное письмо главы поселения Внуковское» пункты 1.2 и 1.3 исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Внуковское в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское Гусева А.К. 

 

 

Глава поселения Внуковское                          А.К.Гусев 


