
 
27 февраля 2020 года № 33 

 

 О внесении изменений в статьи 5 и 8 Положения о Комитете по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.03.2020 

 

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, Федеральным законом от 

29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29, частью 6 статьи 41 и 

статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы 

города Костромы от 25 октября 2018 года № 174 "Об учреждении Комитета по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы и об утверждении Положения о Комитете" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 

года № 10, от 22 марта 2019 года № 56, от 4 июля 2019 года № 118, от 31 октября 

2019 года № 174), следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) направляет в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 

или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его 

наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения Комиссии заявителю, а 

также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в 

орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) 

по месту нахождения такого помещения или дома;"; 

2) пункт 6 части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"6) осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом 

от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 



2 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ) к полномочиям 

органов местного самоуправления, в том числе: 

а) обеспечивает разработку комплексных схем организации дорожного 

движения для территории городского округа город Кострома, утверждает их по 

согласованию с органами и организациями, указанными в части 9 статьи 17 

Федерального закона № 443-ФЗ; 

б) обеспечивает принятие решения о создании парковок общего пользования 

на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории, жилищным законодательством 

Российской Федерации и земельным законодательством Российской Федерации; 

в) обеспечивает разработку проектов организации дорожного движения для 

автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных 

дорог либо их участков, расположенных в границах городского округа город 

Кострома, утверждает их по согласованию с органами и организациями, указанными 

в части 9 статьи 18 Федерального закона № 443-ФЗ;". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


