
 
27 октября 2022 года № 190 

 

 О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 

Костромы и пункта 2 решения 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" 

 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 07.11.2022 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года 

№ 135 "Об утверждении структуры Администрации города Костромы", решением 

Думы города Костромы от 29 сентября 2022 года № 170 "О реорганизации Комитета 

по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы в форме выделения из его состава отдельных юридических лиц - 

Управления благоустройства Администрации города Костромы и Управления 

дорожной деятельности и транспортного обслуживания Администрации города 

Костромы и о переименовании Комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы в Управление строительства и 

капитального ремонта Администрации города Костромы", руководствуясь статьями 

29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Признать утратившими силу:  

1) решение Думы города Костромы от 20 ноября 2012 года № 202  

"Об учреждении Управления строительства и капитального ремонта Администрации 

города Костромы в качестве юридического лица и об утверждении Положения об 

Управлении"; 

2) пункт 2 решения 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";  

3) решение Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 201  

"О реорганизации Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы в форме присоединения к нему Управления 

строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы и 

Управления городского пассажирского транспорта Администрации города 

Костромы"; 

4) решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219  

"О внесении изменения в Положение о Комитете по строительству, транспорту и 
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дорожной деятельности Администрации города Костромы и признании утратившими 

силу отдельных решений Думы города Костромы";  

5) решение Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 10 "О внесении 

изменений в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы";  

6) решение Думы города Костромы от 22 марта 2019 года № 56 "О внесении 

изменения в часть 6 статьи 5 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы";  

7) решение Думы города Костромы от 4 июля 2019 года № 118 "О внесении 

изменений в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы";  

8) решение Думы города Костромы от 31 октября 2019 года № 174 "О 

внесении изменения в статью 8 Положения о Комитете по строительству, транспорту 

и дорожной деятельности Администрации города Костромы";  

9) решение Думы города Костромы от 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";  

10) решение Думы города Костромы от 30 июля 2020 года № 110 "О внесении 

изменений в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы";  

11) решение Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года № 180 "О внесении 

изменения в часть 1 статьи 14 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы";  

12) решение Думы города Костромы от 8 июля 2021 года № 107 "О внесении 

изменения в статью 8 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы";  

13) решение Думы города Костромы от 2 декабря 2021 года № 214  

"О признании утратившим силу пункта 9 части 1 статьи 14 Положения о Комитете по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы";  

14) решение Думы города Костромы от 28 апреля 2022 года № 61 "О внесении 

изменения в статью 5 Положения о Комитете по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


