
 
8 июля 2021 года № 112 

 

 О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы  

Размещено на сайте Думы города Костромы 16.07.2021 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

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

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 

2012 года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, 

от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года 

№ 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 

2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 25 февраля 2016 года № 39, 

от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года 

№ 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 

2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, 

от 3 апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года 

№ 147, от 8 октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 

2020 года № 232, от 28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, 

от 25 марта 2021 года № 42, от 3 июня 2021 года № 93), следующие изменения: 

1) в статье 132: 

в части 1 слова "ежегодно, один раз в полугодие (в июле и в январе)" заменить 

словами "один раз в год в первом квартале года, следующего за отчетным"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Время, место и регламент проведения отчета начальника УМВД России по 

г. Костроме определяется по согласованию с Думой города Костромы, а также с 

начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Костромской области."; 

2) в пункте 32 части 2 статьи 46 слова "затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить 

словами "устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Костромы обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности", слова 

"если в соответствии с законом Костромской области проект решения Думы не 

подлежит оценке регулирующего воздействия)" заменить словами "установленных 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации")"; 

3) часть 11 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

"11. Проекты решений Думы, имеющие нормативный характер и 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Костромы обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой в порядке, установленном решением Думы в соответствии 

с законом Костромской области, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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