
 
2 марта 2023 года № 22 

 

 О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 13.03.2023 

 

В целях совершенствования порядка распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Костромы, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное 

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 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, от 

25 августа 2022 года № 137, от 27 октября 2022 года № 181, от 27 октября 2022 года 

№ 182), следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 2 части 1 статьи 4 дополнить словами ", доли в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, доли в 

договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности)"; 

2) в статье 101: 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Инвестиционные отношения возникают на основании инвестиционного 

договора (контракта), являющегося разновидностью договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности), предусматривающего обязательства сторон 

соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица 

с целью реализации инвестиционного проекта на условиях внесения одной из сторон 

(сторонами) в качестве вклада недвижимого имущества и возникновения права 

общей долевой собственности сторон на это имущество и (или) результат 

инвестирования."; 
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в части 2 слова "решением Думы города Костромы" заменить словами 

"постановлением Главы города Костромы"; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Проект договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) до его подписания в установленном порядке подлежит согласованию с 

постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы, в ведении которой 

находятся вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, за 

исключением договоров, предусмотренных статьей 10 настоящего Положения. 

В случае заключения договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) по результатам конкурса, такой договор подлежит согласованию до 

начала конкурсных процедур.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


