
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
9 декабря 2014 года № 3/12/2014 
 
О внесении изменения в решение Совета 
депутатов поселения Десеновское                            
от 19 сентября 2012 года № 10/9-2012                          
«Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности поселения Десеновское в 
государственную собственность города 
Москвы» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                           
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Десеновское                                                    
от 19 сентября 2012 года № 10/9-2012 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности поселения Десеновское в государственную собственность города Москвы», 
изложив преамбулу решения в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ                                      
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов       
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 4 июня 1997 года № 11 «О погребении и похоронном деле в городе 
Москве», постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2012 года № 530-ПП                                                 
«О мерах по реализации Закона города Москвы от 4 июня 1997 г. № 11 «О погребении и похоронном деле в 
городе Москве»» и Уставом поселения Десеновское». 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для 
подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 
 

Г.С.Журбенко 

 


