
 
21 декабря 2020 года № 230 

 

 О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам 

муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 25.12.2020 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также совершенствования процедуры проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений, 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, 

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), следующие изменения: 

1) пункт 1 части 2 статьи 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации"; 

2) приложение 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" дополнить 

абзацем третьим следующего содержания:  

"Проектом предусматривается: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
Основные изменения, содержащиеся в вынесенном на рассмотрение проекте правил 

благоустройства территории города Костромы, проекте генерального плана города 

Костромы, проекте правил землепользования и застройки города Костромы, проекте 

планировки территории, проекте межевания территории, проекте, предусматривающем 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов"; 

3) в приложении 4 "Оповещение о начале общественных обсуждений": 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Проектом предусматривается: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
Основные изменения, содержащиеся в вынесенном на рассмотрение проекте правил 

благоустройства территории города Костромы, проекте генерального плана города 

Костромы, проекте правил землепользования и застройки города Костромы, проекте 

планировки территории, проекте межевания территории, проекте, предусматривающем 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов"; 
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абзац одиннадцатый дополнить словами "с __ _______ 20__ г. по __ ______ 

20__г."; 

в абзаце тринадцатом слова "с___ ________ 20__ г. по ___ _______ 20__ г." 

исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


