
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 600 
 
О внесении изменений в Положение 
об Ивановском городском комитете 
по управлению имуществом 

 
 
Руководствуясь статьей 31, частью 4 статьи 48 Устава города 

Иванова, в целях приведения Положения об Ивановском городском 
комитете по управлению имуществом в соответствие с принятыми 
муниципальными правовыми актами по вопросам управления  
и распоряжения муниципальным имуществом Ивановская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение об Ивановском городском 
комитете по управлению имуществом, утвержденное решением 
Ивановской городской Думы от 26.04.2006 № 132 (в редакции 
решений Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 796,  
от 24.09.2008 № 884, от 23.12.2009 № 1224, от 30.06.2010 № 70,  
от 30.11.2011 № 310): 

1.1. В пунктах 1.2, 2.6, 2.9.4 слова «бюджетные учреждения»  
в соответствующем числе и падеже заменить словами 
«муниципальные учреждения» в соответствующем числе и падеже. 

1.2. В пункте 2.6.3 слово «бюджетных» исключить. 
1.3. Пункт 2.6.5 изложить в новой редакции: 
«2.6.5. Осуществляет контроль за использованием 

муниципального имущества муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями в соответствии  
с действующим законодательством и условиями заключенных 
договоров хозяйственного ведения и оперативного управления.». 

1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.6.6 следующего 
содержания: 

«2.6.6. Согласовывает сдачу в аренду и передачу  
в безвозмездное пользование  муниципального недвижимого 
имущества города Иванова, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения,  
а также муниципального недвижимого имущества, закрепленного  
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на праве оперативного управления за муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями.». 

1.5. Пункт 2.9.1 изложить в новой редакции: 
«2.9.1. Выступает арендодателем и ссудодателем 

муниципального недвижимого имущества города Иванова, 
входящего в состав местной казны, и имущества муниципальных 
казенных учреждений.». 

1.6. Пункт 2.9.5 изложить в новой редакции: 
«2.9.5. Выступает организатором аукционов и конкурсов  

на право заключения договоров аренды и безвозмездного 
пользования объектов муниципального недвижимого имущества 
города Иванова, входящих в состав местной казны.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальных сайтах 
Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


