
 
8 июля 2021 года № 109 

 

 О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.07.2021 

 

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 Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 132, от 25 апреля 2019 

года № 72, от 8 апреля 2020 года № 54, от 3 июня 2021 года № 91), следующие 

изменения: 

1) в статье 6: 

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) срок приема письменных предложений и замечаний по обсуждаемому 

вопросу."; 

часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Проект Устава города Костромы, проект решения Думы города Костромы о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Костромы подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного решением Думы города Костромы порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава города Костромы, проекту решения 

Думы города Костромы о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Костромы, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений и дополнений в 

Устав города Костромы, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав города Костромы вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, устава или законов Костромской области в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами."; 

2) пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляет сбор предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам;";  

3) статью 121 после слов "сроки, указанные" дополнить словами "в акте о 

назначении публичных слушаний и"; 
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4) часть 2 статьи 16 после слов "сроки, указанные" дополнить словами "в акте 

о назначении публичных слушаний и". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


