
 

 

Вносится главой 

 Администрации  

города Костромы  

 

Проект 

 

 

    

 

О внесении изменений в Правила выявления, перемещения, хранения и  

утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей 

разукомплектованных транспортных средств  

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 Правила выявления, перемещения и утилизации брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории 

города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года 

№ 172 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 11 августа 2016 

года № 174, от 26 октября 2017 года № 171), следующие изменения: 

1) в части 5 статьи 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) брошенное транспортное средство – транспортное средство, которое не имеет 

собственника, либо собственник которого неизвестен, либо транспортное средство, 

оставленное им с целью отказа от права собственности на него, либо от права собственности 

на которое собственник отказался, на котором отсутствуют основные узлы и (или) агрегаты, 

и (или) кузовные детали (капот, крышка багажника, двери), и (или) стекло (стекла) и (или)  

колесо (колеса), при которых невозможна его дальнейшая эксплуатация, и которое своим 

местом нахождения нарушает требования Правил благоустройства территории города 

Костромы и (или) законные права третьих лиц. "; 

в пункте 2 слова "действующего законодательства Российской Федерации и" 

исключить;  

2) в статье 2: 

в абзаце втором пункта 1 слова «проведения проверок соблюдения физическими, 

должностными и юридическими лицами требований» заменить словами "осуществления 

муниципального контроля за соблюдением"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"Состав Комиссии по обследованию брошенных транспортных средств (частей 

разукомплектованных транспортных средств) при уполномоченном органе Администрации 
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города Костромы (далее - Комиссия) утверждается постановлением Администрации города 

Костромы. В состав постоянных членов Комиссии включаются представители 

уполномоченного органа Администрации города Костромы, функционального органа 

Администрации города Костромы, созданного для реализации полномочий по 

благоустройству территории города Костромы. Также в состав Комиссии по согласованию 

могут включаться представители органов Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – органы ГИБДД), управляющих организаций (в случае размещения брошенного 

транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных средств) на придомовой 

территории многоквартирных домов), участковые уполномоченные соответствующей 

территории Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Костроме. "; 

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае невозможности установления факта разукомплектованности полагаемого 

брошенным транспортного средства в зимний период в виду его заснеженности, Комиссия 

проводит повторный осмотр транспортного средства в весенний период. ". 

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

 

 

Глава города Костромы                                                                          Ю. В. Журин                         

"___" _________ 2019 года 

 
 


