
 
23 декабря 2021 года № 233 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 30 сентября 2021 года № 162 "Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства территории 

города Костромы" 

 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 30.12.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", 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 сентября 2021 года № 162 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории города Костромы" следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня 

его официального опубликования, за исключением положений статьи 9 Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства территории города Костромы, 

утвержденного пунктом 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 марта 

2022 года."; 

2) в Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории города Костромы: 

часть 7 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"7. Перечень полномочий органов муниципального контроля устанавливается 

положениями об отраслевых (функциональных) органах Администрации города 

Костромы, на которые возложено осуществление муниципального контроля; 

перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, перечень должностных лиц органа 

муниципального контроля, уполномоченных на принятие решения о проведении 

контрольных мероприятий, устанавливаются постановлением Администрации города 

Костромы."; 

в статье 5: 

пункт 8 части 7 признать утратившим силу; 

пункт 3 части 16 признать утратившим силу; 

пункт 8 части 19 признать утратившим силу; 

пункт 1 части 1 статьи 6 после слов "нахождение на" дополнить словами 

"амбулаторном либо". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы города Костромы 

от 30 сентября 2021 года № 162 "Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства территории города Костромы". 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


