
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.08.2018   № 5/71 

 

 

Об отмене и признании утратившими силу некоторых решений Совета Депутатов 

поселения Внуковское в городе Москве 

 

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», Уставом 

поселения Внуковское. 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов поселения Внуковское в городе 

Москве по перечню согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Отменить решения Совета Депутатов поселения Внуковское в городе Москве по 

перечню согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник; 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

Глава поселения                  А.К. Гусев 
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Приложение № 1  

к решению Совета Депутатов поселения Внуковское 

от 27 августа 2018 года № 5/71 

 

 

Перечень утративших силу решений Совета депутатов поселения Внуковское в городе 

Москве 

№ п/п №  Дата Наименование решения Совета Депутатов 

1 3/45 19.10.2012 Об утверждении адресного перечня объектов, подлежащих 

капитальному ремонту 

2 5/46 08.11.2012 Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 

муниципальные помещения, составляющие казну поселения 

Внуковское и утверждении Методики расчета арендной платы 

за нежилые помещения и движимое имущество, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения Внуковское на 2013 

год 

3 2/3 17.10.2013 О заключении контракта между администрацией поселения 

Внуковское и дирекцией по эксплуатации дома творчества 

"Переделкино" на предоставление услуг по обеспечению 

уличного освещения муниципальных дорог в пос. ДСК 

"Мичуринец" 

4 5/3 17.10.2013 Об утверждении титульных списков на содержание объектов 

дорожного хозяйства и пешеходно-тропиночной сети, а также  

на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства на 2014 

год 

5 3/4 14.11.2013 Об изменении адресного перечня объектов, подлежащих 

капитальному ремонту в рамках расходов, запланированных в 

бюджете муниципального образования поселения Внуковское 

в городе Москве на 2013 

6 7/4 14.11.2013 Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 

муниципальные помещения, составляющие казну поселения 

Внуковское и утверждении Методика расчета арендной платы 

за нежилые помещения  и движимое имущество, находящиеся 

в муниципальной собственности поселения Внуковское на 

2014 год 

7 7/10 24.04.2014 О внесении изменений в некоторые Решения Совета депутатов 

поселения Внуковское и включении в состав постоянной 

комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, связи, торговли 

и предпринимательства, бытового обслуживания и жилищной 

политики Бирюкова А.С. 

8 4/11 22.05.2014 Об утверждении перечня работ по благоустройству, 

выборочному капитальному ремонту объектов жилого фонда и 

обустройству дорог на территории поселения Внуковское на 

2015 год 

9 11/17 13.11.2014 О внесении  изменений  в решение Совета депутатов поселения 

Внуковское  от 14.11.2013 № 1/4 «Об утверждении 

постоянного состава комиссий и положений о постоянных 

комиссиях Совета депутатов поселения Внуковское» 

10 4/18 18.12.2014 Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 

муниципальные помещения, составляющие казну поселения 

Внуковское и утверждении Методика расчета арендной платы 



за нежилые помещения  и движимое имущество, находящиеся 

в муниципальной собственности поселения Внуковское на 

2015 год 

11 2/21 19.03.2015 О внесении изменений в приложение № 2 « адресный перечень 

муниципальных дорог, подлежащих текущему ремонту в 2015 

году» к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 

13.11.2014 №5/17 

12 4/30 17.12.2015 Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 

помещения, составляющие казну поселения Внуковское на 

2016 год 

13 8/45 15.12.2016 Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 

помещения, составляющие казну поселения Внуковское на 

2017 год 

14 9/45 15.12.2016 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 

 

  



Приложение № 2 

к решению Совета Депутатов поселения Внуковское 

от 27 августа 2018 года №  5/71 

 

 

Перечень отмененных решений Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

№ п/п №  Дата Наименование 

1 4/45 19.10.2012 Об утверждении методики расчета арендной платы за 

пользование объектами коммунального комплекса, 

используемые для обеспечения электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

2 1/4 14.11.2013 Об утверждении постоянного состава комиссий и положений о 

постоянных комиссиях Совета депутатов поселения 

Внуковское 

3 4/4 14.11.2013 Об утверждении схемы размещения искусственных дорожных 

неровностей на улице Ленина поселка Минвнешторга 

4 5/30 17.12.2015 Об утверждении Методики расчета арендной платы за 

нежилые помещения и движимое имущество, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения Внуковское 

5 7/31 14.01.2016 О передаче движимого имущества (трансформаторы РТП-21 

напряжением 10/04 кВ, установленной мощности 630 кВА) в 

собственность города Москвы 

6 4/32 18.02.2016 О приеме в муниципальную собственность поселения 

Внуковское из собственности города Москвы движимого 

имущества - дорожное полотно объекта дорожного хозяйства  

дер. Рассказовка, ул.Сосновая 

7 11/32 18.02.2016 О передаче нежилых помещений  расположенных по адресу г. 

Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Новая, 

д. 24 Совету Депутатов поселения Внуковское 

8 8/33 17.03.2016 Об утверждении Положения о порядке учета жителей 

поселения Внуковское, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

9 5/40 18.08.2016 О приеме в муниципальную собственность поселения 

Внуковское из собственности города Москвы движимого 

имущества - дорожное полотно объекта дорожного хозяйства 

«Дорога к санаторию «Рассказовка» 

10 12/65 17.05.2018 О предоставлении в пользование УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России» по договору аренды нежилых 

помещений, расположенных по адресу: г. Москва, п. 

Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Новая, д. 24 

11 9/66 08.06.2018 О приостановлении действия Решения Совета депутатов 

поселения Внуковское от 17.05.2018 №12/65 

 


