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 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 

30 ноября 2017 года № 196 «Об утверждении перечня 

социально значимых видов деятельности для 

предоставления льгот по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Костромы»  

 

 

 

 

В целях поддержки организаций и предприятий, осуществляющих социально 

значимые виды деятельности на территории города Костромы, а также для обеспечения 

соблюдения при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности города Костромы, принципа учета необходимости поддержки 

социально значимых видов деятельности, принимая во внимание Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

принятый и введенный в действие приказом Росстандарта от  31 января 2014 года № 14-ст, 

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

 

РЕШИЛА: 

 
1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 196 

«Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности для предоставления 

льгот по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Костромы» следующие изменения: 

1) подпункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и 

пригородном сообщении;»; 

2) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1) 49.31.22 Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и 

пригородном сообщении;»; 

3) подпункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10) 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном 

сообщении;»; 

4) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:  
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5) «96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (в части 

погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 

органами внутренних дел его личности);». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава города Костромы                                                                                  Ю. В. Журин 

«___» _________ 2018 года 
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