
 

 

Вносится главой  

Администрации города Костромы 

Проект 

Д У М А  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы   

РЕШЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 

30 января 2014 года № 4 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешений на установку вывесок и указателей на 

территории города Костромы» 

 

 

В соответствии со статьей 451 Федерального закона от 6 октября 2003 года                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 13 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных 

решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, 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 30 января 2014 года № 4               «Об 

утверждении порядка выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на территории 

города Костромы» (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 мая 

2014 года № 88, от 26 февраля 2016 года № 26), следующие изменения: 

1) в вводной части слова «Законом Костромской области от 13 июля 2012 года № 267-

5-ЗКО «О требованиях к размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений 

рекламного характера, на территории Костромской области» заменить словами «Правилами 

благоустройства территории города Костромы, утвержденными решением Думы города 

Костромы от 25 апреля 2013 года № 60»; 

2) в Порядке выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на территории 

города Костромы: 

в статье 1: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения по 

размещению вывесок, получение разрешения на установку которых не требуется, в случаях, 

предусмотренных статьей 13 Правил благоустройства территории города Костромы, 

утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года            № 60 (далее – 

Правила благоустройства территории города Костромы).»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами благоустройства 

территории города Костромы.»; 

в части 3 слова «Законе Костромской области «О требованиях к размещению вывесок 

и указателей, не содержащих сведений рекламного характера, на территории Костромской 

области» заменить словами «Правилах благоустройства территории города Костромы»; 
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в статье 2: 

в части 1 слова «уполномоченный в сфере владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, в части 

присоединения к нему рекламных конструкций, элементов благоустройства и нестационарных 

объектов» заменить словами «целями деятельности которого являются обеспечение 

устойчивого развития экономики города Костромы, а также комплексного социально-

экономического развития города Костромы, сохранение и улучшение архитектурно-

художественного облика города Костромы»; 

в части 2 слова «, указанный в согласии собственника, но» исключить; 

в статье 3: 

пункт 4 части 2 признать утратившим силу; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Уполномоченный орган рассматривает заявление, направляет материалы в: 

а) исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в 

случае, если вывеска или указатель располагается на объекте культурного наследия 

Костромской области; 

в) Совет по наружной рекламе города Костромы для принятия решения о соответствии 

вывески или указателя архитектурному облику сложившейся застройки города Костромы.»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Уполномоченный орган выдает разрешение или мотивированный отказ в выдаче 

разрешения в течение пятидесяти календарных дней со дня регистрации заявления.»; 

в статье 4: 

части 1: 

в пункте 1 цифры «4-6» заменить цифрами «5 и 6»; 

в пункте 2 слово «заключения» заменить словом «решения»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) получения мотивированного отказа исполнительного органа государственной 

власти Костромской области, осуществляющего функции по проведению государственной 

политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия в согласовании вывески или указателя;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) если получение разрешения на установку вывесок не требуется в соответствии с 

Правилами благоустройства территории города Костромы.»; 

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:  

«3) неиспользования вывески или указателя в связи с прекращением права 

хозяйствующего субъекта на владение, пользование и распоряжение зданием, строением, 

сооружением либо помещением в нем, а также прекращения хозяйственной деятельности;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

 

 

Глава города Костромы                        Ю. В. Журин  

 

«___» ___________ 2019 года 
 


