25 августа 2022 года

№

139

О внесении изменений в статьи 1 и 91 Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности
Размещено на сайте Думы города Костромы 26.08.2022
В связи с принятием постановления администрации Костромской области от
25 июля 2022 года № 351-а "О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 04.04.2022 № 147-а", в целях приведения в соответствие с
законодательством Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 2018
года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября 2019 года № 176, от 27 февраля
2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря 2020 года № 230, от 3 июня
2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186, от 31 марта 2022 года № 44, от
28 апреля 2022 года № 59, от 30 июня 2022 года № 113), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"4. При установлении ограничений на проведение официальных, массовых,
публичных мероприятий вследствие введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации, Костромской области
и (или) города Костромы проекты муниципальных правовых актов, указанные в
части 3 настоящей статьи, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях.
После снятия ограничений на проведение официальных, массовых, публичных
мероприятий, установленных вследствие введения режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации, общественные обсуждения, назначенные в период
действия указанных режимов, проводятся в установленном порядке.";
2) в части 2 статьи 91:
в пункте 1:
в подпункте "а" слова "объектов социальной инфраструктуры" заменить
словами "объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, в том
числе электро-, тепло-, газо и водоснабжения, водоотведения";
дополнить подпунктами "в"-"д" следующего содержания:
"в) реализации решений о комплексном развитии территории;
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г) изменений на жилые зоны следующих видов функциональных
(территориальных) зон: производственной зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования;
д) реализации масштабного инвестиционного проекта, который соответствует
критериям, установленным Законом Костромской области от 12 июля 2016 года
№ 122-6-ЗКО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунального бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов";";
пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) приведения в соответствие с утвержденным предметом охраны, границами
территории и требованиями к градостроительным регламентам в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Костромы

Ю. В. Журин

