
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 27.10.2021г. № 29/187 
 
О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города Усть-

Илимска о порядке заключения договоров аренды, безвозмездного пользования 
 
Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 47 Устава муниципального образования го-

род Усть-Илимск, Городская Дума, -  
РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска: 
1) от 26.05.2010г. № 13/58 «О внесении изменений в решение Городской Думы горо-

да Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»; 
2) от 22.12.2010г. № 22/125 «О внесении изменений в Порядок расчета арендной 

платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/451»; 

3) от 28.03.2012г. № 39/244 «О внесении изменений в Положение о функциях орга-
низатора торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров арен-
ды, безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденное решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»; 

4) от 17.10.2012г. № 45/312 «О внесении изменений в решение Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»; 

5) от 22.10.2014г. № 3/16 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»; 

6) от 16.03.2016г. № 21/140 «О внесении изменений в Положение о функциях орга-
низатора торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров арен-
ды, безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденное решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»; 

7) от 29.04.2016г. № 23/155 «О внесении изменения в Порядок расчета арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/451»; 

8) от 27.06.2017г. № 38/296 «О внесении изменения в пункт 5 Порядка расчета 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офици-
альных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-
Илимска. 

Председатель Городской Думы         А.П. Чихирьков  
Мэр города         А.И. Щекина 


