
 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

 

  
№ 

 

 

О внесении изменения в Положение  

о порядке управления и распоряжения имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности города Костромы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением 

Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 

2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21 ноября 2013 

года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года № 

141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня 2015 года № 125, от 

29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа 2016 года № 176, от 22 

декабря 2016 года № 273,  

от 2 февраля 2017 года № 10, от 1 марта 2018 года № 27, от 27 сентября 2018 года № 154,                                

от 29 ноября 2018 года № 196, от 17 января 2019 года № 1, от 25 апреля 2019 года № 62, от 27 

февраля 2020 года № 26, от 30 июля 2020 года № 106, от 5 ноября 2020 года № 170, от 26 ноября 

2020 года № 211), изменение, дополнив его статьей 11.4 следующего содержания: 

«Статья 11.4. Размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном 

предприятии общественного питания на территории города Костромы 

 

Право на размещение сезонного кафе (веранды) на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности города Костромы, прилегающих к стационарному 

предприятию общественного питания, предоставляется собственнику (владельцу) 

стационарного предприятия общественного питания без проведения торгов на основании 

договора, заключенного с уполномоченным отраслевым (функциональным) органом 

Администрации города Костромы в порядке, установленном решением Думы города 

Костромы.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава города Костромы                 Ю. В. Журин 

«___» ____________ 2021 года 
 


