РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

25 мая 2009г.									№30-нр

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
в муниципальную собственность г. Долгопрудного Московской области
из государственной собственности Московской области, закрепленного
на праве оперативного управления за Государственными учреждениями здравоохранения Московской области «Территориальный центр медицины катастроф» и «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ «О внесении изменений  в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим 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 исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006г. №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность  субъекта Российской Федерации», на основании Устава г. Долгопрудного, учитывая обращение Министерства здравоохранения Московской области о передаче медицинского оборудования, Совет депутатов г. Долгопрудного

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность г. Долгопрудного Московской области из  государственной собственности Московской области, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Московской области «Территориальный центр медицины катастроф» и «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей», согласно Приложению.
2. Комитету по управлению имуществом г. Долгопрудный провести мероприятия по согласованию утвержденного перечня в установленном законом порядке.
3. Настоящее нормативное решение вступает в силу после подписания его главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.



Глава города							О.И. Троицкий

25 мая 2009г.


Принято Решением 
Совета депутатов г. Долгопрудного
от 20.05.2009г. №40-р


