
 
23 декабря 2021 года № 230 

 

 О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 30.12.2021 

 

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Костромской области 

от 26 апреля 2021 года № 83-7-ЗКО "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Костромской области в части совершенствования 

законодательства о градостроительной деятельности и о признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 

Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования города Костромы, утвержденное 

решением Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 221 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 10 июля 2014 года № 110, от 

25 февраля 2016 года № 29), следующие изменения:  

1) в статье 4: 

пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

"4) подготовку проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования города Костромы."; 

пункт 2 части 31 изложить в следующей редакции: 

"2) стратегии социально-экономического развития города Костромы и плана 

мероприятий по ее реализации;"; 

часть 33 изложить в следующей редакции: 

"33. При необходимости доработки проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования города Костромы после его опубликования 

(обнародования), изменения в текст проекта оформляются уполномоченным органом 

Администрации города Костромы."; 

части 4 и 41 признать утратившими силу; 

в части 5 слова "Думой города Костромы после голосования по всем 

поправкам, внесенным в соответствии с настоящей статьей" заменить словами 

"Администрацией города Костромы"; 
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2) в части 2 статьи 5 слова ", Главе города Костромы и (или) в Думу города 

Костромы" исключить; 

3) статью 6 признать утратившей силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


