
 
29 апреля 2021 года № 63 

 

 О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду и 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.05.2021 

 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Костромской области", статьями 3, 4 Закона 

Костромской области от 19 мая 2010 года № 617-4-ЗКО "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

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

№ 3 (с изменениями, внесенными 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), следующие изменения: 

1) в статье 2:  

часть 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Объектом безвозмездного пользования может выступать имущество, 

находящееся в муниципальной казне города Костромы. Имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления или праве хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями города 

Костромы, за исключением имущества, предусмотренного абзацем первым части 4 

настоящей статьи, может предоставляться в безвозмездное пользование только для 

осуществления полномочий по решению вопросов, относящихся в соответствии с 

федеральным законодательством, к компетенции соответствующих государственных 

органов, органов местного самоуправления города Костромы, осуществления 

уставных видов деятельности общественных организаций (объединений) ветеранов, 

инвалидов, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по поиску 

пропавших людей, государственных учреждений по работе с молодежью, 

муниципальных учреждений, организаций профессиональных союзов в сфере 

образования и науки."; 

часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) муниципальным учреждениям города Костромы в целях осуществления 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года, переданных органам местного самоуправления города 

Костромы."; 

2) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13) организациям профессиональных союзов в сфере образования и науки для 

использования в соответствии с целями деятельности, определенными уставом 

соответствующей организации профессионального союза."; 

3) дополнить статьёй 82 следующего содержания: 

"Статья 82. Имущественная поддержка физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

 

Имущественная поддержка физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" оказывается в порядке, 

установленном статьёй 8 настоящего Положения.".  

2. Положения подпункта 3 пункта 1 настоящего решения применяются 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 

 

 


