
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ

№  80/15
«28» ноября 2013 г. 

О внесении изменений в Положение о Комитете по
управлению  муниципальным  имуществом  Усть-
Кутского муниципального образования (городского
поселения),  утвержденное  решением  Думы  Усть  –
Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 28 марта 2013г. № 38/7

В связи  с  перераспределением  полномочий,  осуществляемых  в  рамках  решения
вопросов  местного  значения  Усть-Кутским  муниципальным  образованием  (городским
поселением),  руководствуясь  ст.  120  Гражданского  кодекса  РФ,  ст.  14  Федерального
закона от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  ст.  14,  ст.  43
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Дума  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1.  Внести  с  01  декабря  2013  г.  в  Положение  о  Комитете  по  управлению
муниципальным  имуществом  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения), утвержденное решением Думы Усть – Кутского муниципального образования
(городского поселения) от 28 марта 2013г. № 38/7, следующие изменения:

1.1.  Из  раздела  II «ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  КОМИТЕТА»  исключить  пункт
2.1.12.  «осуществление  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского поселения) муниципального жилищного контроля».

1.2.  Из  раздела  III «ПОЛНОМОЧИЯ  КОМИТЕТА»  исключить  пункт  3.1.38.
«осуществляет  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) муниципальный жилищный контроль».

1.3. Из пункта 4.4. раздела  IV «ПРАВА КОМИТЕТА» исключить словосочетание
«осуществлять муниципальный жилищный контроль».

2.  Председателю  КУМИ  УКМО  (городского  поселения)  Аношкиной  Т.И.
обеспечить регистрацию изменений в Положение в налоговом органе.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ленские вести».

Глава  муниципального образования
«город Усть-Кут»                                         В.Г. Кривоносенко



УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Думы

Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)

«28» ноября 2013г. №  80/15

Изменения
 в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения).

1. Из раздела  II «ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА» исключить пункт 2.1.12.
«осуществление на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) муниципального жилищного контроля».

2.  Из  раздела  III «ПОЛНОМОЧИЯ  КОМИТЕТА»  исключить  пункт  3.1.38.
«осуществляет  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) муниципальный жилищный контроль».

3.  Из пункта  4.4.  раздела  IV «ПРАВА КОМИТЕТА» исключить  словосочетание
«осуществлять муниципальный жилищный контроль».


	УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

