
 
2 марта 2023 года № 27 

 

 О внесении изменений в статьи 4 и 91 Порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 13.03.2023 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 612-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим 

силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации", постановления администрации Костромской 

области от 30 января 2023 года № 23-а "О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 04.04.2022 № 147-а", в целях приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города 

Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 2018 

года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября 2019 года № 176, от 27 февраля 

2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря 2020 года № 230, от 3 июня 

2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186, от 31 марта 2022 года № 44, от 

28 апреля 2022 года № 59, от 30 июня 2022 года № 113, от 25 августа 2022 года 

№ 139, от 2 февраля 2023 года № 7), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 4: 

в пункте 1 слова "не менее одного месяца и не более трех месяцев, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации" заменить словами "не 

более одного месяца"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) по проекту правил землепользования и застройки города Костромы, 

проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и 

застройки города Костромы, – не более одного месяца;"; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 4 слова "не менее одного месяца и не более трех месяцев" заменить 

словами "не менее четырнадцати дней и не более тридцати дней"; 

2) в части 2 статьи 91: 

в абзаце первом слова "в 2022 году" заменить словами "в 2022 и 2023 годах"; 
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пункт 1 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) изменения описания границ муниципальных образований, населенных 

пунктов и границ территориальных зон;"; 

пункт 4 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) изменения проекта планировки территории, проекта межевания территории 

в целях исправления технических ошибок.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


