
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    26    »      ноября      2020 года                                                                        № 19 

О внесении изменений в Положение «О порядке
передачи  в  аренду  и  безвозмездное  пользование
муниципального  имущества  городского  округа  -
город Галич Костромской области», утверждённое
решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 26.04.2012 года №179  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.6 части 1 статьи 26 Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  «О  порядке  передачи  в  аренду  и

безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа - город
Галич Костромской области округа», утверждённое решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №179 (в редакции
решений  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от
30.12.2015 года №40,  от 21.02.2019 года №338),  изложив абзац 1 пункта  4.5 в
новой редакции:

«Ссудополучателями муниципального имущества городского округа - город
Галич  Костромской  области  являются:  органы  местного  самоуправления
городского  округа  -  город  Галич Костромской области,  казенные предприятия
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  муниципальные
учреждения, областные государственные учреждения, федеральные учреждения,
муниципальные  предприятия,  осуществляющие  свою  деятельность  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства,  органы  местного  самоуправления  для
выполнения социально значимых задач, некоммерческие организации, созданные
в  форме  ассоциаций  и  союзов,  религиозные  и  общественные  организации
(объединения)  (в  том  числе  политические  партии,  общественные  движения,
общественные  фонды,  общественные  учреждения,  органы  общественной



самодеятельности,  профессиональные  союзы,  их  объединения  (ассоциации),
первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ
собственников жилья, социально ориентированные некоммерческие организации
при  условии  осуществления  ими  деятельности,  направленной  на  решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации,
а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального
закона  от  12  января  1996  года  №7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,
граждане,  имеющие  детей  -  инвалидов  со  стойкими  расстройствами  функций
опорно-двигательного  аппарата  и  использующих  кресло-коляску,  инвалиды  со
стойкими  расстройствами  функций  опорно-двигательного  аппарата  и
использующие кресло-коляску, государственные и муниципальные учреждения,
осуществляющие  деятельность  в  области  физической  культуры  и  спорта  в
качестве основного вида деятельности.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                            В.П. Ивасишин

     Глава городского округа 
     - город Галич Костромской области
                                         
                                      А.В. Карамышев
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