
                                                                                                                                                                                    

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

Р Е Ш Е Н И Е 

23 декабря 2020 года              9/8 

 __________________№________ 
 
О признании утратившими силу 

нормативные правовые акты 

внутригородского муниципального  

образования Некрасовка в городе 

Москве 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка в соответствие с законодательством города 

Москвы, Уставом муниципального округа Некрасовка Совет депутатов 

муниципального округа Некрасовка решил: 

 

  1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 

внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве: 

- решение Муниципального Собрания «Некрасовка» от 06 февраля 2003 года 

№8 «Об образовании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района «Некрасовка»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 30 ноября 2004 года №79 «О 

внесении изменений в учредительные документы муниципалитета»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 27 февраля 2007 года №11 «О 

внесении изменений в Положение о муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Некрасовка в городе Москве»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 07 мая 2009 года №35 «О внесении 

изменений в Положение о муниципалитете внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 10 июня 2004 года №53 «Об 

утверждении Положения о Доске Почета района Некрасовка»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 16 сентября 2008 года №38 «Об 



 

утверждении Положения о комиссии по охране прав детей муниципалитета 

Некрасовка»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 07 мая 2008 года №19 «О 

Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве»; 

- подпункт 1.35 пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

-  решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 24 января 2008 года №7-1 «О порядке 

осуществления органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Некрасовка в городе Москве переданных 

полномочий города Москвы в сфере опеки и попечительства»;  

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 7 мая 2009 года №36 «О 

Координационном совета управы района Некрасовка и органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Некрасовка в 

городе Москве»; 

- подпункт 1.27 пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

-  решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 24 мая 2012 года №36 «Об 

утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве 

отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав»;  

- подпункт 1.14 пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 25 декабря 2012 года №82 «Об 

утверждении предельных размеров стоимости памятных призов победителям 

спортивных и досуговых мероприятий, проводимых муниципалитетом 

внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве, по 

месту жительства»; 

- подпункт 1.2  пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

- решение Муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве от 27 ноября 2012 года №70 «О 

внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Некрасовка в городе Москве от 24.05.2012 №36»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве 24 мая 2012 года №37 «Об утверждении 



 

Порядка реализации переданных органам местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве 

отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа»; 

- подпункт 1.13 пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве 24 мая 2012 года №38 «О Порядке 

реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Некрасовка в городе Москве отдельных 

полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства»; 

- подпункт 1.12 пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 8 апреля 2013 года №24 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты»; 

- решение Муниципального Собрания  внутригородского муниципального 

образования Некрасовка в городе Москве 28 ноября 2013 года №62/1 «О 

формировании Общественного Совета по образованию при органе местного 

самоуправления муниципального округа Некрасовка в городе Москве». 

 

         2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в сети Интернет – www.vmo-nekrasovka.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                       И.В.Ухаботина 

 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/

