
Вносится постоянной депутатской комиссией  

Думы города Костромы седьмого созыва по  

развитию городского хозяйства  

 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

города Костромы 

 

В связи с принятием Закона Костромской области от 25 ноября 2022 года   

№ 293-7-ЗКО "О перераспределении между органами местного самоуправления 

городского округа город Кострома Костромской области и органами 

государственной власти Костромской области полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом", решения Думы города 

Костромы от 22 декабря 2022 года № 237 "О направлении предложения о 

безвозмездной передаче имущественного комплекса из муниципальной 

собственности города Костромы в государственную собственность Костромской 

области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования 

городского округа город Кострома, Дума города Костромы, 

Р Е Ш И Л А : 

1. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы города Костромы от 28 февраля 2013 года № 22 "Об 

утверждении Порядка организации заключения договора на размещение 

юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 

транспорте города Костромы"; 

2) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 73 "О 

внесении изменений в Порядок организации заключения договора на размещение 

юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 

транспорте города Костромы"; 

3) решение Думы города Костромы от 27 марта 2014 года № 46 "О 

внесении изменений в статьи 1 и 4 Порядка организации заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 

общественном транспорте города Костромы"; 

4) решение Думы города Костромы от 29 мая 2014 года № 94 "О внесении 

изменений в статью 1 Порядка организации заключения договора на размещение 

юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 

транспорте города Костромы"; 



5) пункт 3 решения Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 113 "О 

внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы в связи с 

отменой обязательности печати хозяйственных обществ"; 

6) решение Думы города Костромы от 22 марта 2019 года № 47 "О 

внесении изменений в Порядок организации заключения договора на размещение 

юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 

транспорте города Костромы"; 

7) решение Думы города Костромы от 4 июля 2019 года № 105 "О внесении 

изменения в статью 2 Порядка организации заключения договора на размещение 

юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 

транспорте города Костромы"; 

8) пункт 2 решения Думы города Костромы от 1 декабря 2022 года № 200 

"О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы и признании 

утратившим силу решения Думы города Костромы от 29 ноября 2007 года № 139 

"Об установлении порядка принятия решения Думы города Костромы о бюджете 

города Костромы". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы      Ю. В. Журин 

 

«____» __________2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, 

изменению либо принятию в связи с принятием проекта решения Думы 

города Костромы "О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

города Костромы" 

 

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы "О 

признании утратившими силу отдельных решений Думы города Костромы" 

отмена, приостановление, изменение решений Думы города Костромы не 

потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы 

"О признании утратившими силу отдельных решений Думы города 

Костромы" 
 

Проект разработан в связи с принятием Закона Костромской области от 25 

ноября 2022 года   № 293-7-ЗКО "О перераспределении между органами местного 

самоуправления городского округа город Кострома Костромской области и 

органами государственной власти Костромской области полномочий по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (далее – Закон 

Костромской области), а также решения Думы города Костромы от 22 декабря 2022 

года № 237 "О направлении предложения о безвозмездной передаче 

имущественного комплекса из муниципальной собственности города Костромы в 

государственную собственность Костромской области" и предусматривает 

признание утратившим силу решения Думы города Костромы от 28 февраля 2013 

года № 22 "Об утверждении Порядка организации заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 

общественном транспорте города Костромы" (далее – решение Думы города 

Костромы) и муниципальных нормативных правовых актов, которыми в данное 

решение Думы города Костромы вносились изменения. 

В соответствии с Законом Костромской области с 1 января 2023 года 

органам государственной власти Костромской области переданы отдельные 

полномочия органов местного самоуправления городского округа город Кострома 

по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок для дальнейшего 

реформирования системы транспортного обслуживания населения в городском 

округе город Кострома и повышения качества оказываемых пассажирам услуг. 

Указанным законом Костромской области передаются на региональный 

уровень полномочия, отнесенные Федеральным законом от 13 июля 2015 года       

№ 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления, на срок 

до 1 января 2031 года, которые предполагается реализовывать за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете. 

Также Законом Костромской области предусматривается переходный 

период с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года включительно в целях принятия 

необходимой нормативной правовой базы и решения организационных вопросов. 

Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона от 13 марта 2006 года       

№ 38 "О рекламе" размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется 

на основании договора, заключаемого рекламодателем с собственником 

транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, 

обладающим иным вещным правом на транспортное средство. 

В соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации 

мероприятий по внедрению новой модели пассажирских перевозок на территории 

городского округа город Кострома и Костромского муниципального района, 

утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 13 июля 

2022 года № 143-ра, Администрации города Костромы совместно с департаментом 



имущественных и земельных отношений Костромской области необходимо 

провести мероприятия по передаче из муниципальной собственности города 

Костромы в государственную собственность Костромской области 

муниципального унитарного предприятия города Костромы "Троллейбусное 

управление" как имущественного комплекса. 

Во исполнение указанного плана и Закона Костромской области в 

соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" принято решения Думы 

города Костромы от 22 декабря 2022 года № 237 "О направлении предложения о 

безвозмездной передаче имущественного комплекса из муниципальной 

собственности города Костромы в государственную собственность Костромской 

области", предусматривающим предложение в адрес департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области безвозмездно принять из 

муниципальной собственности города Костромы в государственную собственность 

Костромской области муниципальное унитарное предприятие города Костромы 

«Троллейбусное управление» как имущественный комплекс. 

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с решением Думы 

города Костромы организатором торгов на право заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на наружной 

поверхности кузова транспортного средства является Администрация города 

Костромы, а указанный договор заключается балансодержателем муниципального 

общественного транспортного средства с победителем торгов. Балансодержателем 

муниципального общественного транспорта являлось предприятие – МУП г. 

Костромы "Троллейбусное управление", которое в настоящее время как 

имущественный комплекс передается из муниципальной собственности города 

Костромы в государственную собственность Костромской области.  

Также, принятие Проекта обусловлено тем, что аукционы на право 

заключения договоров в 2020 и 2021 году не проводились (письмо МКУ г. 

Костромы "Центр наружной рекламы и информации"). В соответствии с письмом 

директора МУП г. Костромы "Троллейбусное управление" от 05.04.2021 года        

№ 176 в дальнейшем не планировалось заключение таких договоров, а размещение 

рекламного материала предполагалось размещать посредством электронных 

носителей. 

На основании изложенного основания для признания утратившим силу 

решения Думы города Костромы имеются. 

Целью рассматриваемого Проекта является приведение Порядка в 

соответствие с Законом Костромской области. 

Основной группой субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере размещения наружной рекламы на 

муниципальном общественном транспорте города Костромы и которые намерены 

размещать рекламу на наружной части кузова автотранспортного средства, 

относящемуся к муниципальному общественному транспорту города Костромы. 



Данный Проект не устанавливает каких-либо обязанностей и ограничений 

для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности. При этом, Проект содержит положения, отменяющие ранее 

предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Решение обозначенных проблем может быть достигнуто исключительно 

путем признания утратившим силу Порядка организации заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 

общественном транспорте города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 28 февраля 2013 года № 22. 

В связи с тем, что Порядок организации заключения договора на 

размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 

общественном транспорте города Костромы, утвержден решением Думы города 

Костромы, единственным правомерным способом признания утратившим силу 

Порядка является принятие соответствующего решения Думы города Костромы. 

Альтернативные варианты решения проблем отсутствуют.  

Проект размещен на официальном сайте Думы города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 12 января 2023 года.  
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