
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.11.2017   № 11/56 

 

 

О признания утратившими силу отдельных муниципальных нормативно-правовых 

актов 

 

В соответствии с 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», Законом города Москвы от 28.12.2016 № 55 «О внесении изменений в 

отдельные законы города Москвы», Уставом поселения Внуковское, в связи с утратой 

полномочий. 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 7/24 «Об утверждении 

Положения о порядке признания жителей поселения Внуковское малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».  

1.2. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 8/24 «Об утверждении Методики 

расчета дохода и определения стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи, учитываемых при признании жителей поселения Внуковское города 

Москвы малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях».  

1.3. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 9/24 «Об утверждении перечня 

видов доходов для определения имущественной обеспеченности жителей поселения 

Внуковское города Москвы при признании их малоимущими в целях принятия их на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

1.4.  Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 10/24 «Об утверждении перечня 

документов, представляемых для признания жителей поселения Внуковское города 

Москвы малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях».  
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1.5. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 11/24 «Об утверждении нормы 

предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда на одного человека».  

1.6. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 12/24 «Об утверждении учетной 

нормы площади жилого помещения на одного человека на территории поселения 

Внуковское города Москвы».  

1.7. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 13/24 «Об утверждении 

стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда на 

территории поселения Внуковское города Москвы».  

1.8. Решение совета Депутатов от 25.06.2015 № 14/24 «Об установлении 

расчетного периода в целях признания граждан малоимущими и принятии их на учет в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на территории поселения Внуковское города Москвы». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный 

вестник; 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

 

Глава поселения                 А.К. Гусев 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


