
 

Вносится главой 

 Администрации  

города Костромы 

Проект 

 
  

№ 
 

 

 О внесении изменений в Положение о Комитете по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы 

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 года     № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", в целях наделения отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Костромы полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков, а также в связи с перераспределением 

полномочий между отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 

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

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города 

Костромы от 25 октября 2018 года № 174 "Об учреждении Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы и об утверждении 

Положения о Комитете" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта 2019 года № 56, от 4 

июля 2019 № 118, от 31 октября 2019 года № 174, от 27 февраля 2020 года № 33), следующие 

изменения: 

1) в части 2 статьи 5: 

пункт 1 после слов "функции муниципального заказчика" дополнить словами ", в том 

числе по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков, перечень которых определен постановлением Администрации города Костромы,"; 

пункт 2 признать утратившим силу;  

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) выдает специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

города Костромы и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального, 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог."; 

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"2. В установленной сфере деятельности Комитет осуществляет функции 
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муниципального заказчика по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

в том числе по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков, перечень которых определен постановлением Администрации города Костромы.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. Действие подпунктов 1 и 3 пункта 1 настоящего решения распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                                  Ю. В. Журин  

"___" _________ 2020 год 

 
 


