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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «14» сентября 2021 года № 811/21 

 

г. Луганск  

 

О внесении изменений в  Методику расчета  и распределения 

арендной платы за пользование муниципальным (коммунальным) 

имуществом 

 

 В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), с Законом Луганской Народной Республики       

от 25.12.2020 № 236-III «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Луганской Народной Республике» (с изменениями),  Правительство  

Луганской Народной Республики п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Методику расчета и распределения арендной платы                    

за пользование муниципальным (коммунальным) имуществом, утвержденную 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                    

от 03.11.2015 № 02-04/335/15 «Об утверждении Методики расчета                        

и распределения арендной платы за пользование муниципальным 

(коммунальным) имуществом» (с изменениями), далее – Методика, следующие 

изменения: 

 

1.1. Абзац четвертый пункта 15 Методики признать утратившим силу. 

 

1.2. Абзац девятый пункта 15 Методики признать утратившим силу. 

 

1.3. Абзац десятый  пункта 15 Методики изложить в следующей 

редакции: 

«В случае аренды муниципального (коммунального) имущества (которое 

не находится на балансе муниципальных (коммунальных) предприятий)               

на основании договора аренды муниципального (коммунального) имущества, 

заключенного с администрацией города и/или района Луганской Народной 

Республики, при делегировании указом Главы Луганской Народной Республики 

ей функций и полномочий органов местного самоуправления, фактически 
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прекративших свою деятельность, арендная плата в размере 100 % (процентов) 

направляется в Государственный бюджет Луганской Народной Республики.».  
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01.07.2021. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов  
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