
 

 

Вносится главой 

 Администрации 

 города Костромы 

Проект 

 

 

  

№ 

 

 

 О внесении изменений в пункт 4 Методики расчета платы по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Костромы, землях и 

земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории 

города Костромы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 55 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в пункт 4 Методики расчета платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

города Костромы, являющейся приложением к Положению об организации торгов на право 

заключения и порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы, утвержденному решением 

Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 23 сентября 2010 года № 131, от 31 марта 2011 года № 

38, от 24 ноября 2011 года № 254, от 12 апреля 2012 года № 28, от 31 мая 2012 года № 83, от 6 

декабря 2012 года № 215, от 28 марта 2013 года № 41, от 14 августа 2013 года № 118, от 5 

сентября 2013 года № 139, от 28 августа 2014 года № 142, от 26 февраля 2015 года № 19, от 

28 мая 2015 года № 113, от 17 декабря 2015 года № 272, от 31 марта 2016 года № 44, от 1 

марта 2017 года № 24), следующие изменения: 

1) в абзаце третьем цифру «20» заменить цифрой «18»; 



 

 

2) в абзаце четвертом цифру «20» заменить цифрой «18». 

2. Установить, что положения абзацев третьего и четвертого пункта 4 Методики 

расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, 

землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы (с изменениями, внесенными настоящим 

решением), применяются к договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, 

землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы, заключенным после дня вступления в силу 

настоящего решения. 

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

Глава города Костромы      Ю. В. Журин  

"____" _________ 2017 год 
 


