
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
27 апреля 2017 года № 2/4/2017 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Десеновское 

 

 
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 и дополнения в Устав поселения Десеновское: 
1) в пункте 5 части 2 статьи 3 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде 
в соответствии с жилищным законодательством,» исключить; 

2) пункт 45 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«45) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории поселения.»; 
3) в пункте 3 статьи 5 цифры «16» заменить цифрами «20»; 
4) дополнить статью 9 частью 4 следующего содержания: 
«4. Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об 
обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».»; 

5) в пункте 11 статьи 15 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде 
в соответствии с жилищным законодательством,» исключить; 

6) пункты 12, 13 и 15 статьи 15 исключить; 
7) пункт 55 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«55) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории поселения;». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения применяется к Совету депутатов поселения Десеновское, 

выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское                                                                                                        Г.С.Журбенко 

 1 


