
 
22 декабря 2022 года № 229 

 

 О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 23.12.2022 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством по результатам мониторинга 

решений Думы города Костромы нормативного характера на их соответствие 

федеральному законодательству и законодательству Костромской области, а также 

совершенствования нормативного правового регулирования в сфере торговли на 

территории города Костромы, в соответствии с частью 4 статьи 10, частью 6 статьи 

22 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 

26 ноября 2020 года № 205 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 30 сентября 2021 года № 150, от 31 марта 2022 года № 42), следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

часть 1 после слов "и индивидуальными предпринимателями," дополнить 

словами "а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход","; 

абзац первый части 2 после слов "индивидуальными предпринимателями" 

дополнить словами ", а также физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход"; 

2) в пункте 2 части 1 статьи 3: 

подпункт "а" после слов "или индивидуальным предпринимателем," дополнить 

словами "а также физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О 
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проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход","; 

подпункт "б" после слов "или индивидуальным предпринимателем," дополнить 

словами "а также физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 

"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход",". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы                                                                                 Ю. В. Журин 

 

 


