
 

 

                                                 Вносится главой                                                                          

Администрации                                                                                                                     

города Костромы                                                                                       

Проект 

                                                                                                                             

 

    

 

О внесении изменений в Порядок выдачи, продления  

и закрытия разрешения на производство земляных работ  

на территории города Костромы 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, 

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

РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство 

земляных работ на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города 

Костромы от 27 января 2012 года № 2 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 25 октября 2012 года № 171, от 5 сентября 2013 года № 123, от 29 мая 2014 года 

№ 86, от 4 декабря 2014 года № 234, от 24 апреля 2015 года № 78, от 31 марта 2016 года № 

50), следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова «указанное в части 1 статьи 5 настоящего 

Порядка,» исключить; 

2) в пункте 5 части 2 статьи 4  слова «оформление и выдачу» заменить словами 

«выдачу, продление, аннулирование и закрытие»; 

3) в  статье 5: 

часть 1 признать утратившей силу;  

в части 1
1
: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Для получения разрешения производитель работ представляет в уполномоченный 

орган следующие документы:»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в 

месте проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории, согласованную с 
уполномоченным органом Администрации города Костромы в области безопасности 
дорожного движения;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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«9) технические условия на восстановление асфальтобетонного покрытия на 

проезжих частях автомобильных дорог местного значения города Костромы, выданные 

муниципальным учреждением города Костромы, предметом деятельности которого является 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, если земляные работы проводятся на проезжих частях автомобильных 

дорог местного значения города Костромы.»; 
4) пункт 3 части 2 статьи 6 признать утративший силу; 
5) в пункте 4 части 1 статьи 8 слова «Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Костромской области» заменить словами «с уполномоченным органом 
Администрации города Костромы в области безопасности дорожного движения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Глава города Костромы                                                                              Ю. В. Журин                        

«___» _________ 2017 года 

 

 


