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 О внесении изменений в отдельные решения Думы города 

Костромы 
 

 

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов 

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

города Костромы  

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в статью 112 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, 

утвержденного 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, от 3 

июня 2021 года № 84, от 8 июля 2021 года № 105, от 28 октября 2021 года № 181, от 

2 декабря 2021 года № 209), следующие изменения: 

1) в части 1 после слова "(сооружений)" дополнить словами ", опорам 

инженерных сетей", слово "находящихся" заменить словом "находящимся"; 

2) в части 3: 

пункт 1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 настоящей части"; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

"3) муниципальное учреждение, предметом деятельности которого является 

создание условий для надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных 



 

дорог местного значения города Костромы - в отношении искусственных дорожных 

сооружений (мостов, путепроводов), находящихся в казне города Костромы."; 

3) дополнить частью 6 следующего содержания:  

"6. Договор о присоединении технических средств заключается без 

проведения торгов с владельцами сетей связи в целях присоединения таких сетей к 

опорам инженерных сетей для размещения средств связи, в случаях и порядке, 

предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»". 

2. Внести в статью 7 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года 

№ 3 (с изменениями, внесёнными 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, от 30 июля 2020 

года № 105, от 29 апреля 2021 года № 63, от 29 апреля 2021 года № 77, от 3 июня 

2021 года № 87, от 3 июня 2021 года № 91), следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"В целях согласования предоставления муниципального имущества по 

договору о присоединении сетей связи к опорам муниципальных инженерных сетей 

для размещения средств связи, дополнительно к заявлению и документам, 

предусмотренным абзацем первым настоящей части, предоставляется согласование 

функционального органа Администрации города Костромы, уполномоченного в 

сфере архитектуры и градостроительства на предмет соответствия 

градостроительной документации и  соблюдения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки города Костромы, а также, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, согласование 

исполнительного органа государственной власти Костромской области, 

осуществляющего функции по проведению государственной политики и выработке 

региональной политики, управлению, координации и нормативно-правовому 

регулированию в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.";  

2) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Муниципальное учреждение, предметом деятельности которого является 

создание условий для надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных 

дорог местного значения города Костромы, осуществляющее содержание и 



 

обслуживание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов), 

находящихся в муниципальной казне, обращается с заявлением в функциональный 

орган Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом города Костромы, за согласованием 

предоставления муниципального имущества по договору о присоединении 

технических средств к искусственным дорожным сооружениям (мостам, 

путепроводам). В заявлении указываются объект предполагаемого пользования, его 

технические характеристики, предполагаемые сроки передачи в пользование 

объекта.". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы                           Ю. В. Журин 

"___" ________ 2022 года 
 


