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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24 марта 2016 года № 11/3/2016 

 

О приеме в муниципальную собственность 
поселения Десеновское в городе Москве здания, 
собственник которого не определен 
 

 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации                                            
от 27 декабря 1991 года № 3020 «О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения границы 
между субъектами Российской Федерации городом Федерального значения Москвой и Московской 
областью», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Законом Московской области от 2 ноября 2005 года № 231/2005-ОЗ «О порядке 
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области в 
переходный период», Законом Московской области от 26 июля 2007 года № 144/2007-ОЗ «О разграничении 
муниципального имущества между Ленинским муниципальным районом Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его состав», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 
года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы                            
от 28 июля 2011 года № 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 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Принять в муниципальную собственность поселения Десеновское здание, согласно Приложению к 
настоящему решению, собственник которого не определен. 

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 
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Приложение 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 24 марта 2016 года № 11/3/2016 
 

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность поселения Десеновское 

 

№ Адрес объекта 
Наименование 

объекта 
Общая площадь по данным 

БТИ, кв.м. 
Балансовая принадлежность 

1 г.Москва, п.Десеновское, 
дер.Десна, 
ул. Административная, д.9 

Нежилое здание 482,3 Администрация поселения 
Десеновское 

 


