
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 15.06.2017             №  5/51  

О принятии мер к надлежащему использованию муниципального имущества 

поселения Внуковское: здания магазина, расположенного по адресу: г. Москва, 

поселение Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 2 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", законом г. Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве", законом г. Москвы от 

28.07.2011 N 36 "Об особенностях организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории города 

Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 

1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", Уставом поселения Внуковское,  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Поручить администрации поселения Внуковское принять меры к освобождению 

здания магазина, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, п. 

Минвнешторга, ул. Ленина, д. 2 от незаконно размещенного в нем имущества. 

2. Поручить администрации поселения Внуковское принять меры к недопущению 

незаконного использования третьими лицами здания магазина, расположенного по 

адресу: г. Москва, поселение Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 2. 

3. Поручить администрации поселения Внуковское обеспечить ограничение 

незаконного доступа третьих лиц в здание магазина, расположенного по адресу: г. 

Москва, поселение Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 2. 

4. Поручить администрации поселения Внуковское принять меры к бесперебойному 

продовольственному обеспечению жителей поселка Минвнешторга и близлежащих 

населенных пунктов. 



5. Поручить администрации поселения Внуковское в кратчайшие сроки принять меры 

по исполнению пунктов 1-4 настоящего решения, а также подготовке и передаче 

здания в аренду для размещения предприятия розничной торговли 

продовольственными товарами и товарами первой необходимости.  

6. Предусмотреть в бюджете поселения Внуковское финансирование мероприятий, 

указанных в п. 1-4 настоящего решения. 

7. Поручить  администрации  поселения  Внуковское принять меры  к  взысканию 

сумм задолженности  по  арендной  плате, неосновательного  обогащения и  иного 

ущерба.  

8. Направить настоящее решение главе администрации поселения Внуковское для 

проведения необходимых мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 
 

Глава поселения                                 Гусев А.К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


