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Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

 

  
№ 

 

 

О внесении изменения в статью 2 Положения о предоставлении в аренду и 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Костромы 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в статью 2 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 

18 августа 2011 года № 170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, 

от 31 мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года  № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 

28 февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 

апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 

сентября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 

мая 2015 года №112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178,от 28 января 

2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года 

№ 107, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017 года 

№ 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 

192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года 

№ 155, от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года 

№ 63, от 25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91), следующее изменение, 

изложив часть 6 в следующей редакции: 

"6. Размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основании 

договоров аренды, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Костромы, утвержденной постановлением Администрации города 

Костромы.". 

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

 

 

Глава города Костромы        Ю. В. Журин 
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