
 
28 апреля 2022 года № 64 

 

 О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального 

имущества города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29 .04.2022 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики города 

Костромы в период экономических санкций в отношении Российской Федерации, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Установить:  

1) предоставление по заявлениям арендаторов муниципального недвижимого 

имущества, составляющего казну города Костромы (за исключением земельных 

участков), отсрочки уплаты арендных платежей на условиях, указанных в подпункте 

2 настоящего пункта; 

2) следующие условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы: 

отсрочка предоставляется за период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31 декабря 2022 года 

поэтапно, не реже одного раза в месяц, равными платежами; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 

арендатором в связи с предоставлением отсрочки. 

2. Администрации города Костромы обеспечить: 

1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего решения о возможности заключения дополнительных соглашений к 

договорам аренды муниципального недвижимого имущества, составляющего казну 

города Костромы, на основании заявления, указанного в подпункте 1 пункта 1 

настоящего решения; 

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений 

арендаторов дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального 

недвижимого имущества, составляющего казну города Костромы. 

3. Действие настоящего решения распространяется на муниципальное 

недвижимое имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями города 

Костромы и муниципальными учреждениями города Костромы на соответствующем 

вещном праве и переданное по договорам аренды. 

4. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы, 

в ведении которых находятся муниципальные предприятия города Костромы и 

муниципальные учреждения города Костромы, обеспечить: 

1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего решения о возможности заключения дополнительных соглашений к 

договорам аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного за 
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муниципальными предприятиями города Костромы и муниципальными 

учреждениями города Костромы на соответствующем вещном праве; 

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений 

арендаторов дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями города 

Костромы и муниципальными учреждениями города Костромы на соответствующем 

вещном праве. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


