
 

 

Вносится главой  

Администрации города Костромы  

 

Проект 

 
 

 
№  

 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду  

и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Костромы 

 

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности», руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное 

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, от 29 

августа 2019 года № 136, от 30 января 2020 года № 6), следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) религиозным организациям, для использования в соответствии с целями 

деятельности, определенными уставом соответствующей религиозной организации.»; 

consultantplus://offline/ref=F2EEAB229540BE410D795C330FFE5F916500548D23A92E73B716CC49BC02F5C5CA3BD93E24329FF5D5994373A6A88D8984BE598C5909C6D08C5A99x7XEI
consultantplus://offline/ref=F2EEAB229540BE410D795C330FFE5F916500548D23A92E73B716CC49BC02F5C5CA3BD93E24329FF5D6954276A6A88D8984BE598C5909C6D08C5A99x7XEI


 

 

2) статью 4 дополнить частью 43 следующего содержания: 

«43. Договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом религиозного 

назначения заключаются в порядке и при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации.»; 

3) в статье 6: 

в части 1 слова «статьей 81» заменить словами «статьями 71 и 81»; 

в части 3 статьи 6: 

в подпункте 2 слова «лица, подписавшего заявление» заменить словами «заявителя – 

физического лица»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) согласие на обработку персональных данных заявителя – физического лица.»; 

4) дополнить статьей 71 следующего содержания: 

«Статья 71. Порядок предоставления муниципального имущества, не 

относящегося к имуществу религиозного назначения, в безвозмездное пользование 

религиозной организации 

1. Муниципальное имущество, не относящееся к имуществу религиозного назначения, 

предоставляется религиозной организации в безвозмездное пользование без проведения 

торгов на срок, указанный религиозной организацией в заявлении о предоставлении 

муниципального имущества в безвозмездное пользование, но не более 10 лет. 

2. Заключение договоров безвозмездного пользования, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, осуществляется на основании постановления Администрации города 

Костромы в установленном частями 3 - 7 статьи 6 настоящего Положения порядке для 

заключения договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом.»; 

5) в части 8 статьи 81 слова «пунктами 3 - 7 статьи 6» заменить словами «частями 3 - 7 

статьи 6». 

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

 

 

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

«___» _________ 2020 года 


