
 
28 октября 2021 года № 181 

 

 О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы  

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.11.2021 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

совершенствования муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в статью 5 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, 

утвержденного 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), изменение, изложив ее часть 3 в следующей редакции: 

"3. Основанием для приема движимого имущества, за исключением 

транспортных средств в муниципальную казну от Предприятия в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, и передачи движимого 

муниципального имущества, за исключением транспортных средств, в хозяйственное 

ведение Предприятию является распоряжение руководителя функционального органа 

Администрации, уполномоченного на реализацию прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Основанием для приема в муниципальную казну недвижимого имущества, 

транспортных средств в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

и передачи недвижимого муниципального имущества, транспортных средств в 

хозяйственное ведение Предприятию является распоряжение руководителя 

функционального органа Администрации, уполномоченного на реализацию прав 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, после принятия постоянной депутатской комиссией Думы города 

Костромы, в ведении которой находятся вопросы управления и распоряжения 
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муниципальным имуществом, соответствующего решения по вопросу приема в 

муниципальную казну недвижимого имущества, транспортных средств в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, или передачи в хозяйственное 

ведение Предприятию недвижимого муниципального имущества, транспортных 

средств, внесенному для рассмотрения Администрацией. В обращении 

Администрации указываются технические характеристики передаваемого 

(принимаемого) имущества, цель его приема в муниципальную казну или передачи в 

хозяйственное ведение Предприятия. 

Прием в муниципальную казну от Предприятия муниципального имущества в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и передачу 

муниципального имущества в хозяйственное ведение осуществляет функциональный 

орган Администрации, уполномоченный на реализацию прав владения, пользования 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.". 

2. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденный 

решением Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 

25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013 года № 16, от 26 марта 2015 года 

№ 58, от 29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016 года № 220, от 24 ноября 

2016 года № 245, от 2 февраля 2017 года № 9, от 30 ноября 2017 года № 215, от 

26 марта 2020 года № 39, от 5 ноября 2020 года № 173, от 5 ноября 2020 года № 185, 

от 3 июня 2021 года № 97), следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 3 статьи 1 слова "шестого созыва по экономике и 

финансам" заменить словами ", в ведении которой находятся вопросы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом"; 

2) в части 5 статьи 7 слова "шестого созыва по социальным вопросам" 

заменить словами ", к вопросам ведения которой относятся вопросы социальной 

сферы". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


