
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

№ 31/6
«  28  »  февраля 2013г.

«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в  аренду  и  безвозмездное  пользование  объектов 
муниципального  имущества  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)» 

    
    В  целях  совершенствования  порядка  передачи  в  аренду  и  безвозмездное  пользование  объектов, 
находящихся  в  собственности  Усть-Кутского  муниципального  образования  «городского  поселения»,  а 
также  повышения  эффективности  его  использования,  руководствуясь  статьями  606-624 Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации,  ст.  17.1 Федерального  закона  от  26.07.2006г.  N  135-ФЗ  "О  защите 
конкуренции",  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в  Российской Федерации",  Федеральным законом от  12.01.1996г.  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  статьями  6,  25  Устава  Усть–Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

РЕШИЛА:

     1. Утвердить Положение «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование объектов 
муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» в новой 
редакции (Приложение № 1). 
    2. Признать утратившими силу решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 21.07.2009 г. N 164/26 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду объектов  
муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 23.12.2010 г. N 
245/45 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 21.07.2009 г. № 164/26 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду объектов 
муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)». 
     Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 25.08.2011 г. N  
290/52 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 21.07.2009 г. № 164/26 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду объектов 
муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)». 
     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Ленские 
вести".

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