
 ДУМА ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

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

РЕШЕНИЕ

№ 50/8
«30» апреля  2013 г.

«Об  утверждении  перечня  социально-ориентированных 
некоммерческих  организаций,  перечня  объектов 
муниципального имущества, предоставляемых в качестве 
оказания  имущественной  поддержки,  перечня 
муниципального имущества, передаваемого безвозмездно 
и об утверждении льготных коэффициентов при расчете 
размера арендной платы» 

    

    В целях эффективного применения положения «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное  
пользование  объектов  муниципального  имущества  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)»,  утвержденным  решением  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) от 28.02.2013г. № 31/6, руководствуясь статьями 14, 55 Федерального закона от 
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  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 социально-ориентированным некоммерческим организациям льготную ставку арендной 
платы  с  коэффициентом  0,5  по  предоставлению  муниципального  имущества  Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения) во владение и (или) пользование. 
    1.1. Утвердить перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 
муниципального  имущества  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в 
качестве  имущественной  поддержки  в  виде  передачи  во  владение  и  (или)  пользование  объектов 
муниципального нежилого фонда (Приложение № 1).
    2.  Утвердить  перечень  объектов  муниципального  имущества  Усть-Кутского  муниципального  
образования  (городского  поселения),  предоставляемых в  качестве  оказания  имущественной  поддержки 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  виде  передачи  во  владение  и  (или)  
пользование объектов муниципального нежилого фонда (Приложение № 2).
    3.  Утвердить  перечень  муниципального  имущества  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения),  передаваемого  безвозмездно  федеральным,  областным  и  муниципальным 
учреждениям для осуществления управленческих функций (Приложение № 3).     
    4. Утвердить льготные коэффициенты для отдельных категорий арендаторов, применяемые при расчете 
размера  арендной  платы  за  пользование  муниципальным  имуществом  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения) (Приложение № 4).
    5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ленские вести».

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



Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от «30 » апреля 2013 г. № 50/8 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), предоставляемых в качестве оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес объекта Объект Площадь
(кв.м.)

1. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 14.

Нежилое помещение
№ 65.

18,3

2. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 36, блок 2.

Нежилое помещение
№ 60 а.

60,1

3. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 36, блок 2.

Нежилое помещение
№ 60.

110,2

4. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 90.

Нежилое помещение
№ 151.

51,4

5. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, дом 46.

Нежилое помещение
№ 122.

68,5

6. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Спартака, дом 1 е.

Здание одноэтажное 73,1

7. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Судостроительная, дом 5.

Нежилое помещение
№ 109.

214,9

8. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 42 А.

Нежилое помещение
№ 1.

54,0

9. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 42 А.

Нежилое помещение
№ 5.

148,8

10. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 18 А.

Нежилое помещение
№ 61, 62, 63, 64.

48,70

11. Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, дом 18 А.

Нежилое помещение
№ 11, 12, 13, 14/1, 15.

120,80



Приложение № 3
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от «30» апреля 2013 г. № 50/8 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), передаваемого безвозмездно федеральным, областным и муниципальным 

учреждениям для осуществления управленческих функций

№ 
п/п

Перечень учреждений Адрес Площадь
(кв.м.)

1. МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, 46.

15

2. МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 16. 

15

3. МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Коммунистическая, 
9. 

18

4. МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 92.

24,4



Приложение № 4
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от «30» апреля 2013г. № 50/8

П Е Р Е Ч Е Н Ь

категорий арендаторов, которым предусмотрены льготные коэффициенты при
 расчете размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п Категории арендаторов Льготный коэффициент

1. Почтовые услуги 0,1

2. Ритуальные услуги 0,5

3. Сапожные мастерские 0,1

4. Химчистки, прачечные 0,1

5. Пошив одежды 0,1



Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от «30 » апреля 2013г. № 50/8 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

социально-ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению муниципального 
имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в качестве 

имущественной поддержки

№ п/п
Перечень социально-

ориентированных
некоммерческих организаций

Адрес Площадь
(кв.м.)

1. ОО «Федерация бокса города
 Усть-Кута»

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Российская, 3.

73,9

2. ОО «Ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных органов» 

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Нефтяников, 1 б.

124


	УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

