
 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

 

Проект 

 

 

  №  

 

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 10 ноября                  

2021 года № 199 "Об установлении формы проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

и об утверждении Методики расчета платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся 

в муниципальной собственности города Костромы или государственная 

собственность на который не разграничена на территории города 

Костромы, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности города Костромы" 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области                                  

от 10 октября 2022 года № 496-а "О прогнозе социально-экономического развития 

Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в целях 

совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в  решение Думы города Костромы от 10 ноября 2021 года № 199                    

"Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции и об утверждении Методики расчета 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности города Костромы или 

государственная собственность на который не разграничена на территории города 

Костромы, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности города Костромы", следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

абзацы второй, третий, четвертый подпункта 3 признать утратившими силу; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) базовая ставка, установленная пунктом 2 Методики расчета платы по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности города Костромы или государственная 

собственность на который не разграничена на территории города Костромы, а также на 

здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы, утвержденной пунктом 2 настоящего решения, 



 

ежегодно изменяется с учетом индекса потребительских цен Костромской области, 

установленного на текущий финансовый год."; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) размер платы по Договорам подлежит перерасчету лицом, уполномоченным 

постановлением Администрации города Костромы на организацию и проведение 

аукциона на право заключения Договоров, в одностороннем порядке."; 

2) в пункте 2 Методики расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности города Костромы или государственная собственность на который не 

разграничена на территории города Костромы, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Костромы цифры 

"419" заменить цифрами "476". 

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

 

 

 

Глава города Костромы                      Ю. В. Журин 

 

"____" _________ 2022 года 

 
 


