
 
3 апреля 2020 года № 52 

 

 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Костроме и в Регламент Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.04.2020 

 

Учитывая постановление губернатора Костромской области от 27 марта 2020 

года № 37 "О мерах по реализации на территории Костромской области Указа 

Президента Российской Федерации "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней", постановление губернатора Костромской области от 17 марта 2020 

года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Костромской области", принимая во внимание письмо прокуратуры 

города Костромы от 30 марта 2020 года № 7-9-2020, в целях оптимизации 

деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 

городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 

2008 года № 133 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29,  от 1 октября 2009 года 

№ 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года 

№ 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 

года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 

13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года 

№ 178, от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года 

№ 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 

года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 

года № 115, от 30 июня 2016 года № 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 

26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017 года № 187, от 6 июля 2018 года 

№ 91, от 29 ноября 2018 года № 194, от 21 декабря 2018 года № 215, от 30 мая 2019 

года № 90, от 26 марта 2020 года № 35), изменение, дополнив его словами "в 

соответствии с Регламентом Думы города Костромы". 

2. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 

года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 

2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 

30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года 

№ 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 
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года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 

2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 

26 марта 2020 года № 35), следующие изменения: 

1) абзац первый части 2 статьи 25 после слов "заседаниях Думы" дополнить 

словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом,"; 

2) часть 61 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Положения пункта 2 части 6 настоящей статьи в части принятия проектов 

решений Думы о внесении изменений в бюджет города Костромы, утверждении 

отчета о его исполнении не применяются при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации, 

Костромской области и(или) города Костромы.". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


