
 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы  

Проект 

 
  №  

 
 О внесении изменений в Положение об Управлении 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы 

 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года                   

№ 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», 

Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года                   № 537-6-ЗКО «О введении 

в действие Кодекса Костромской области об административных правонарушениях», 

руководствуясь статьями 29, 55 Устава муниципального образования городского округа 

город Кострома, Дума города Костромы 

РЕШИЛА:  

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) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции; 

«3. Управление непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия 

Костромской области по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об 

административных правонарушениях, переданные в установленном порядке, контролируя 

на территории города Костромы: 

1) соблюдение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового 

посещения и отдыха; 

2) соблюдение требований содержания зданий, строений, сооружений, объектов 

малых архитектурных форм, объектов инфраструктуры, содержания и размещения 

объектов некапитального характера, прилегающих к ним территорий; 

3) соблюдение требований содержания наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций; 

4) соблюдение правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ;  

5) соблюдение требований к размещению транспортных средств; 
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6) соблюдение требований к внешнему виду, размещению, содержанию 

ограждений;  

7) соблюдение требований содержания дорог, подъездных путей, объектов, 

находящихся в полосе отвода (отчуждения) автомобильных и железных дорог; 

8) соблюдение запрета на загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и 

ремонтом транспортных средств; 

9) соблюдение правил установки, содержания средств наружного освещения и 

оформления; 

10)  соблюдение требований содержания территории; 

11)  соблюдение запрета самовольной установки объектов и прокладки 

коммуникаций; 

12)  соблюдение правил выпаса скота и птицы; 

13)  соблюдение запрета на создание помех для сбора и транспортирования 

отходов, уборки территории; 

14) соблюдение требований по складированию и хранению строительных 

материалов, изделий и конструкций, различной специальной техники, оборудования, 

машин и механизмов вне отведенных для этих целей в установленном порядке мест; 

15)   соблюдение правил благоустройства территорий                            

муниципальных образований;  

16)  выполнение в срок предписания должностных лиц Управления об устранении 

нарушений нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований; 

17)  соблюдение требований к размещению и обустройству пасек в населенных 

пунктах Костромской области; 

18)  соблюдение установленных запретов использования водных объектов для 

плавания на маломерных судах в Костромской области; 

19) соблюдение тишины и покоя граждан; 

20)  соблюдение запрета нанесения надписей, рисунков, графических изображений, 

размещение, расклеивание, вывешивание информационных материалов вне отведенных 

для этих целей мест; 

21)  соблюдение требований безопасности людей на водных объектах; 

22) соблюдение запрета курения табака в отдельных общественных местах, 

установленного законом Костромской области; 

23)  соблюдение запрета нарушения общественного порядка, выразившегося в 

отправлении естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого местах; 

24)  соблюдение запрета бытового дебоширства; 

25)  соблюдение требований в сфере организации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения.». 

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

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы           Ю. В. Журин 

"____" _________ 2019 года 


