
 
15 мая 2020 года № 68 

 

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома 

 

Зарегистрированы изменения в Устав  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области 20 мая 2020 года 

Государственный регистрационный номер RU443280002020003 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 22.05.2020 

 

В целях расширения форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения города Костромы в осуществлении 

местного самоуправления, а также 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), следующие изменения: 

1) пункт 6 части 3 статьи 3 дополнить словами ", общественные обсуждения"; 

2) в статье 20: 

наименование дополнить словами ", общественные обсуждения"; 

часть 8 после слов "проводятся публичные слушания" дополнить словами "или 

общественные обсуждения"; 
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3) в статье 32 слова "присутствовать и выступать на" заменить словами 

"участвовать в"; 

4) пункт 10 части 1 статьи 37 после слов "публичные слушания," дополнить 

словами "общественные обсуждения,"; 

5) в статье 42: 

часть 6 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) разрабатывает и утверждает документацию по организации дорожного 

движения для территории городского округа город Кострома в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"."; 

в пункте 10 части 8 слова "признает жилые помещения муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания, признает многоквартирные дома 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" заменить словами "признает 

в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного 

фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 

многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 

собственности Российской Федерации или Костромской области, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 

 


