
 
30 июля 2020 года № 115 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 28 апреля 2011 года № 56 "Об утверждении Порядка рассмотрения 

органами местного самоуправления города Костромы полученных 

для согласования проектов документов территориального 

планирования и подготовки заключений по ним" 

 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

В целях актуализации Порядка рассмотрения органами местного 

самоуправления города Костромы полученных для согласования проектов 

документов территориального планирования и подготовки заключений по ним, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 56 "Об 

утверждении Порядка рассмотрения органами местного самоуправления города 

Костромы полученных для согласования проектов документов территориального 

планирования и подготовки заключений по ним" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 31 января 2013 года № 11, от 24 ноября 2016 

года № 255) следующие изменения:  

1) во вводной части слова "пунктом 15 Положения о согласовании проектов 

схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

утвержденного" заменить словами "Положением о согласовании проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или 

проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

утвержденным"; 

2) в Порядке рассмотрения органами местного самоуправления города 

Костромы полученных для согласования проектов документов территориального 

планирования и подготовке заключений по ним: 

статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения и проведения 

согласования проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования 

Костромской области (далее - проект документа территориального планирования), 

подготовки заключений по ним. 

2. Правовую основу настоящего Порядка составляют Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 24 марта 2007 года № 178 "Об утверждении Положения о согласовании 

проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации"."; 

часть 1 статьи 2 после слов "федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования" дополнить словами "(далее – 

информационная система)"; 

часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"4. Заключение о согласовании (отказе в согласовании) проекта документа 

территориального планирования направляется уполномоченным органом в 

электронной форме и посредством почтового отправления в адрес заказчика 

подготовки проекта документа территориального планирования и размещается в 

информационной системе в пределах срока согласования проекта документа 

территориального планирования.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


