
 
2 марта 2023 года № 34 

 

 О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных 

инспекций Администрации города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 13.03.2023 

 

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, 

в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации", а также в связи с проведенными 

организационно-штатными мероприятиями в Администрации города Костромы, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы 

от 5 сентября 2013 года № 126 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 30 января 2014 года № 8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 

2015 года № 222, от 1 марта 2017 года № 26, от 27 апреля 2017 года № 57, от 

26 октября 2017 года № 167, от 30 ноября 2017 года № 220, от 1 марта 2018 года 

№ 29, от 31 января 2019 года № 11, от 30 мая 2019 года № 93, от 30 июля 2020 года 

№ 112, от 30 сентября 2021 года № 154, от 25 августа 2022 года № 142), следующие 

изменения: 

1) в части 3 статьи 5: 

в пункте 2 после слов "объектов инфраструктуры," добавить словами 

"объектов незавершенного строительства,"; 

дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

"26) соблюдение требований к содержанию территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, территорий гаражных 

кооперативов."; 

2) в пункте 5 статьи 8 цифры "293" заменить цифрами "287.7"; 

3) в пункте 1 части 1 статьи 9 слова "Правилами проведения земляных работ на 

территории города Костромы (далее - Правила проведения земляных работ)" 

заменить словами "Правилами благоустройства территории города Костромы"; 

4) в статье 10: 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) направляет предложение об осуществлении сноса незаконно 

размещенного объекта некапитального характера в добровольном порядке;"; 
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пункт 10 признать утратившим силу; 

пункт 11 признать утратившим силу; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

5) в пункте 1 статьи 11 слово "средства" заменить словом "средств"; 

6) пункт 13 части 1 статьи 14 признать утратившим силу; 

7) в статье 16: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Муниципальные правовые акты начальника Управления"; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В целях реализации полномочий, определенных настоящим Положением, 

начальник Управления издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его 

полномочиям Уставом города Костромы, а также приказы по вопросам организации 

деятельности Управления."; 

в части 2: 

слова "заместитель главы Администрации - начальник Управления" заменить 

словами "начальник Управления"; 

в части 3: 

слова "заместителя главы Администрации - начальника Управления " заменить 

словами "начальника Управления"; 

8) в статье 17: 

в части 1 слова " заместитель главы Администрации - начальник Управления " 

заменить словами "начальник Управления"; 

в части 2 слова " заместителя главы Администрации - начальника Управления" 

заменить словами "начальника Управления"; 

9) в статье 18: 

в части 2 слова "заместитель главы Администрации - начальник Управления" 

заменить словами "начальник Управления"; 

в части 3:  

в абзаце первом слова "Заместитель главы Администрации - начальник 

Управления " заменить словами "Начальник Управления"; 

в пункте 4 слово "заместителей" заменить словом "заместителя"; 

в пункте 7 слова "своих заместителей" заменить словами "своего заместителя"; 

дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

"19) принимает решения о проведении контрольных мероприятий в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства, муниципального жилищного 

контроля и муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, по формам, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 

"О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом"."; 

в части 4:  

в абзаце первом слова "Заместитель главы Администрации - начальник 

Управления" заменить словами "Начальник Управления"; 

в пункте 3 слова "Фонд социального страхования Российской Федерации" 

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации"; 

в пункте 7 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации" заменить словами 

"Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации"; 
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в части 5 слова "Заместитель главы Администрации - начальник Управления" 

заменить словами "Начальник Управления"; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В случае отсутствия начальника Управления в связи с отпуском, болезнью, 

командировкой или по иным причинам его обязанности исполняет заместитель 

начальника Управления, если иное должностное лицо не назначено распоряжением 

Администрации."; 

10) в части 2 статьи 19 слова "заместителем главы Администрации - 

начальником Управления" заменить словами "начальником Управления"; 

11) в части 3 статьи 21 слова "заместителя главы Администрации - начальника 

Управления" заменить словами "начальника Управления". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 февраля 2023 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB747007F2AF0AECFAD642ABC2F5F7F9DC4C3C13D4F132C8ADD0F524C3C2F03D0FD7875EBB0B1B68D7EFEBD6D481E2CC705A64SFo6M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB747007F2AF0AECFAD642ABC2F5F7F9DC4C3C13D4F132C8ADD0F524C3C2F03D0FD7875FBB0B1B68D7EFEBD6D481E2CC705A64SFo6M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB747007F2AF0AECFAD642ABC2F5F7F9DC4C3C13D4F132C8ADD0F524C3C2F03D0FD78752BB0B1B68D7EFEBD6D481E2CC705A64SFo6M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB747007F2AF0AECFAD642ABC2F5F7F9DC4C3C13D4F132C8ADD0F524C3C2F03D0FD7845CBB0B1B68D7EFEBD6D481E2CC705A64SFo6M

