
 
29 сентября 2022 года № 167 

 

 О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы  

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.10.2022 

 

В связи с принятием Закона Костромской области от 26 апреля 2022 года 

№ 195-7-ЗКО "О внесении поправок в Устав Костромской области", в целях 

приведения в соответствие с законодательством Костромской области, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на 

территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 

30 января 2014 года № 4 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 29 мая 2014 года № 88, от 26 февраля 2016 года № 26, от 22 марта 2019 

года № 54, от 4 июля 2019 года № 106, от 25 марта 2021 года № 39), следующие 

изменения: 

1) в пункте "а" части 3 статьи 3 слова "государственной власти" исключить; 

2) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова "государственной власти" исключить. 

2. Внести в пункт 6 части 1 статьи 9 Правил проведения земляных работ на 

территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 

4 декабря 2014 года № 236 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 28 мая 2015 года № 107, от 18 июня 2015 года № 136, от 31 марта 2016 

года № 51, от 27 сентября 2018 года № 162, от 4 июля 2019 года № 130, от 28 октября 

2021 года № 185), изменение, исключив слова "государственной власти". 

3. Внести в абзац пятнадцатый раздела 1.12 Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-

2025 годы, утвержденной решением Думы города Костромы от 27 октября 2016 года 

№ 209, изменение, заменив слова "органов исполнительной власти" на слова 

"исполнительных органов". 

4. Внести в часть 1 статьи 3 Порядка заключения договора на размещение 

сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии общественного питания и 

требований к их размещению, обустройству и эксплуатации, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 3 июня 2021 года № 85, следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в подпункте "б" слова "государственной власти" исключить; 

в подпункте "в" слова "государственной власти" исключить; 

2) в подпункте "б" пункта 2 слова "государственной власти" исключить. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


