
 
27 октября 2022 года № 180 

 

 О снижении размера платежей по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 07.11.2022 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики города 

Костромы в период экономических санкций в отношении Российской Федерации, на 

основании пункта 1 статьи 213 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Определить, что: 

1) в случае поступления заявления хозяйствующего субъекта, заключившего 

договор(-ы) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Костромы или 

государственная собственность на которые не разграничена на территории города 

Костромы (далее – договор), при условии отсутствия задолженности по договору на 

момент обращения с заявлением, на основании заключенного дополнительного 

соглашения к договору на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года 

размер платежей по договору снижается на 15 процентов от размера платы, 

указанного в договоре; 

2) в случае возникновения задолженности по договору в период действия 

снижения размера платежей, оплата по договору начисляется в полном объеме.  

2. Лицу, уполномоченному постановлением Администрации города Костромы 

на организацию и проведение аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности города Костромы или государственная собственность 

на который не разграничена на территории города Костромы, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города 

Костромы обеспечить: 

1) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

решения хозяйствующих субъектов, заключивших договоры, о возможности подачи 

заявления и заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с 

настоящим решением; 

2) заключение дополнительного соглашения к договору в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления заявления, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего 

решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


