
 
25 августа 2022 года № 140 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 

25 сентября 2014 года № 172 "Об утверждении Правил выявления, 

перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных 

средств на территории города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 02.08.2022 

 

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в 

соответствие с Законом Костромской области от 24 мая 2022 года № 212-7-ЗКО 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской области "О содержании 

правил благоустройства территории муниципального образования Костромской 

области и порядке определения границ прилегающих территорий" и Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях", 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 25 сентября 2014 года № 172 

"Об утверждении Правил выявления, перемещения, хранения и утилизации 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных 

транспортных средств на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 11 августа 2016 года № 174, от 26 октября 

2017 года № 171, от 25 апреля 2019 года № 79), следующие изменения: 

1) в наименовании слово "выявления" заменить словами "установления 

(выявления)"; 

2) вводную часть после слов "благоустройства на территории города 

Костромы" дополнить словами ", в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Законом 

Костромской области от 24 мая 2022 года № 212-7-ЗКО "О внесении изменений в 

статью 4 Закона Костромской области "О содержании правил благоустройства 

территории муниципального образования Костромской области и порядке 

определения границ прилегающих территорий" и Кодекс Костромской области об 

административных правонарушениях"; 

3) в пункте 1 слова "Правила выявления" заменить словами "Правила 

установления (выявления)"; 

4) в пункте 2 слова "связанные с выявлением" заменить словами " связанные 

с установлением (выявлением)"; 
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5) в Правилах выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных 

средств на территории города Костромы: 

в наименовании слово "выявления" заменить словами "установления 

(выявления)"; 

в статье 1: 

в части 1 слова "Правила выявления" заменить словами "Правила 

установления (выявления)";  

 в частях 2 и 3 слово "Выявлению" заменить словами "Установлению 

(выявлению)"; 

в части 6 слово "выявления" заменить словами "установления (выявления)"; 

в статье 2: 

в наименовании слово "Выявление" заменить словами "Установление 

(выявление)"; 

в частях 5, 6, абзаце первом части 7, абзаце первом части 8, частях 9 и 11 слово 

"выявленного" в соответствующем падеже заменить словами "установленного 

(выявленного)" в соответствующем падеже; 

в части 1 статьи 4 слово "выявленного" заменить словами "установленного 

(выявленного)". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


