
Дума города Костромы пятого созыва 

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ 
по экономике и финансам 

Р Е Ш Е Н И Е  

17 марта 2015 года № 46 

 

 Об утверждении Плана проведения в 2015 году экспертизы решений 

Думы города Костромы в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

В соответствии со статьёй 2 Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утверждённым решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250, 

статьей 2 Положения о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 года № 79, 

комиссия 

Р Е Ш И Л А :  

Утвердить прилагаемый План проведения в 2015 году экспертизы решений 

Думы города Костромы в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

А. Н. Егоров 
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Утвержден 

решением постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы пятого 

созыва по экономике и финансам  

от 17 марта 2015 года № 46 

 

ПЛАН 

 проведения в 2015 году экспертизы решений Думы города Костромы в целях выявления положений, необоснованно за-

трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности  

 

№ 

п/п 

наименование, дата принятия, регистраци-

онный номер решения Думы города Ко-

стромы, в отношении которого вносится 

предложение о проведении экспертизы 

положения муниципального 

правового акта, необоснованно 

затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инве-

стиционной деятельности 

инициатор экспертизы 
срок проведения 

экспертизы 

1.  Решение Думы города Костромы от 

29.08.2008 № 134 "Об утверждении поряд-

ка использования изображения герба горо-

да Костромы юридическими и физически-

ми лицами в коммерческих и иных целях" 

пункт 6  постоянная депутат-

ская комиссия Думы 

города Костромы пя-

того созыва по эконо-

мике и финансам 

июнь 2015 года 

2. Положение о предоставлении в аренду и 

безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности города Костромы, утвержденное ре-

шением Думы города Костромы от 20 ян-

варя 2011 года № 3 

статья 11 постоянная депутат-

ская комиссия Думы 

города Костромы пя-

того созыва по эконо-

мике и финансам 

сентябрь 2015 года  

 

 


