
Проект 

вносится Администрацией 

города Курска 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

____________________________№__________________ 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Курского городского Собрания 

от 20.04.2021 N 160-6-РС                                       

«Об утверждении Положения о 

предоставлении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города 

Курска, по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, 

доверительного управления и иным 

договорам, предусматривающим переход 

прав владения и (или) пользования в 

отношении имущества, и о внесении 

изменений в отдельные решения Курского 

городского Собрания» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Курска, Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Курского городского Собрания от 20.04.2021                         

N 160-6-РС «Об утверждении Положения о предоставлении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Курска, по договорам 

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным 

договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в 

отношении имущества, и о внесении изменений в отдельные решения 

Курского городского Собрания» (газета «Городские известия» от 1 мая 2021 

года N 53 - 54 и от 28 августа 2021 года N 104) следующие изменения и  

дополнения: 

в Положении о предоставлении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Курска, по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества: 



пункт 2.7. после слов «не допускается», дополнить словами «, за 

исключением предоставления имущества в безвозмездное пользование 

отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации 

города Курска, Курскому городскому Собранию, Контрольно-счетной палате 

города Курска»;  

в абзаце 8 пункта 8.1. слова «не позднее 31 декабря 2022 года» заменить 

словами «не позднее 31 декабря 2023 года».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Городские известия» и размещению на официальном сайте Курского 

городского Собрания, а также на официальном сайте Администрации города 

Курска в сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

 

 

Глава города Курска                                                                             Куцак И.В. 

 

 

Председатель Курского  

городского Собрания                                                                        Токарев В.В.  

  

 

 

 

 


