
 
25 марта 2021 года № 34 

 

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома 

 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области 19 апреля 2021 года 

Государственный регистрационный номер RU443280002021002 

 

 

Размещено на сайте думы города Костромы 23.04.2021 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, учитывая итоговый документ (заключение о результатах) публичных 

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

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года 

№ 41 "О принятии Устава муниципального образования городского округа город 

Кострома (в новой редакции)" (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 

2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 августа 2008 года № 130, от 

29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентября 2008 года 

№ 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009 

года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 

2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 

23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, 

от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 

года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 

2014 года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 

26 апреля 2018 года № 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года 

№ 28, от 4 июля 2019 года № 102, от 26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 

года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15 мая 2020 года № 68, от 5 ноября 2020 

года № 167, от 28 января 2021 года № 2), следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 44 следующего содержания: 

"44) принятие решений и проведение на территории города Костромы 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости."; 
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2) в абзаце втором части 8 статьи 36 слова "не позднее апреля месяца года, 

следующего за отчетным периодом," исключить; 

3) в статье 42: 

пункт 13 части 5 изложить в следующей редакции: 

"13) принимает решение о проведении торгов (конкурса или аукциона) на 

право заключения договора о комплексном развитии территории, заключает договор 

о комплексном развитии территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;"; 

часть 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В области физической культуры и спорта Администрация города 

Костромы исполняет следующие полномочия: 

1) определяет основные задачи и направления развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принимает и реализует 

муниципальные программы развития физической культуры и спорта; 

2) развивает массовый спорт, детско-юношеский спорт и школьный спорт на 

территории города Костромы; 

3) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

4) популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп 

населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

5) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту 

отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также 

организует и проводит муниципальные официальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия; 

6) содействует в рамках своих полномочий обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении на территории города 

Костромы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) создает условия для подготовки спортивных сборных команд города 

Костромы, определяет виды спорта, по которым могут формироваться спортивные 

сборные команды города Костромы, утверждает порядок формирования и 

обеспечения таких команд, направляет их для участия в межмуниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях; 

8) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд города Костромы, Костромской области, включая обеспечение 

деятельности организаций, созданных городом Костромой и реализующих 

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта, а также осуществляет контроль 

за соблюдением организациями, созданными городом Костромой и реализующими 

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"."; 
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4) пункт 20 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"20) принимает решение о комплексном развитии территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;"; 

4) часть 1 статьи 50 дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

"111) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд";"; 

5) в части 2 статьи 80 слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, который 

вступает в силу с 29 июня 2021 года. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


