
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 31 »  мая   2018  года  №  88 -а 

г.Кологрив 
 

О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, расположенных вне границ 

населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области 
 

        В целях сохранности автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения и возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского  муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 
года N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации"( с изменениями и дополнениями), Уставом  
муниципального образования Кологривский  муниципальный район Костромской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить постоянные значения параметров для расчета вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района, при 
превышении значений допустимых осевых нагрузок на одну ось согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения расположенных вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».      
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                        Р.В. Милютин 
 

 
Приложение № 1 

Утверждён 
постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от «31» мая  2018  года  № 88-а 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 19 (509) 

15 июня 
2018 года 
Бесплатно 



Параметры  для расчета вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения расположенных вне границ 

населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района, при превышении значений допустимых 
осевых нагрузок на одну ось 

Нормативная 
(расчетная) осевая 
нагрузка, тонн/ось 

 

руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 

a b c d 

6 8500 7,3 0,27 7365 123,4 
 

 
Приложение №2 

Утверждён 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» мая  2018  года  № 88-а 

Показатели 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 

РАЗМЕР  вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
расположенных вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района, рассчитанным на 
нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на 
каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) 
 

Превышение 
допустимых 
осевых нагрузок 
на ось 
транспортного 
средства 
(процентов) 

Автомобильные дороги 

с твердым покрытием 

Автомобильные дороги 

с одеждой переходного типа 

 

в обычный 
период 
эксплуатации 

в период временных 
ограничений в связи с 
неблагоприятными 
природно-
климатическими 
условиями 

в обычный 
период 
эксплуатации 

в период временных 
ограничений в связи с 
неблагоприятными 
природно-
климатическими 
условиями 

До 10 
включительно 

6 596 18 844 3 304 9 439 

Свыше 10 до 20 
включительно 

7 813 22 323 3 751 10 718 

Свыше 20 до 30 9 762 27 893 4 258 12 167 



включительно 

Свыше 30 до 40 
включительно 

12 420 35 485 4 809 13 739 

Свыше 40 до 50 
включительно 

15 769 45 054 5 393 15 409 

Свыше 50 до 60 
включительно 

19 797 56 564 6 006 17 161 

Свыше 60 Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 

Размер  вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
расположенных вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района, вследствие  
превышения допустимой массы транспортного средства ( рублей на 100 км) 

Превышение допустимой масс                ( процентов)  

до 10 включительно 2 451 

Свыше 10 до 20 включительно 2 802 

Свыше 20 до 30 включительно 3 154 

Свыше 30 до 40 включительно 3 506 

Свыше 40 до 50 включительно 3 857 

Свыше 50 до 60 включительно 4 209 

Свыше 60 Рассчитывается по формулам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации» 

 



Примечание:  

1. В случае если невозможно определить протяженность участка автомобильных дорог общего пользования местного 
значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района, по 
которому проходил маршрут тяжеловесного транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
грузов, из-за многократного провоза одного и того же тяжеловесного груза за одни сутки, протяженность участка 
принимается равной 30 км ( S=30 км). 

2. В случае отсутствия весового контроля при расчете размера вреда принимается значение превышения предельно 
допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства до 10 процентов включительно. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «08» июня 2018 года №89-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления  администрацией  Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче специальных разрешений на 
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного  значения 
 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления  администрацией  Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного  значения, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 16 мая  2018 года №83-а следующие 
изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 3340); 
2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873); 
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553); 

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010); 

6) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении 
порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 
16.11.2012); 

7) Уставом   муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области.». 
2) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выдача специального разрешения осуществляется на платной основе, которая включает в себя: 
- уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах); 
- возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, размер которого взимается на основании постановления администрации Кологривского муниципального 
района от 31 мая 2018 г. №88-а.» 
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3) подпункт 7 пункта 34 заменить подпунктами 7, 8 следующего содержания: 
«7) оформление платежных документов на оплату государственной  пошлины, платы в счет возмещения 

вреда; 
8) выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги.».   
4) пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 8 часов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней. 
В случае проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) 

укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 45 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.». 

5) дополнить административный регламент подразделом «Оформление платежных документов в счет 
возмещения вреда» следующего содержания: 

 
«Оформление платежных документов в счет возмещения вреда 

67. Основанием для начала административной процедуры оформления платежных документов в счет 
возмещения вреда является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, согласованного с 
Госавтоинспекцией специального разрешения. 

68. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) заполняет бланк счета в соответствии с произведенным расчетом для выдачи разрешения; 
2) уведомляет заявителя о готовности расчета платы в счет возмещения вреда предварительно согласованным 

способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта, региональная информационная система «Единый 
портал Костромской области»); 

3) направляет заявителю счет платы в счет возмещения вреда и платежные реквизиты администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области предварительно согласованным способом (электронная 
почта, телефон, факсимильная связь, почта, региональная информационная система «Единый портал Костромской 
области»); 

4) проверяет оплату заявителем платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков; 

5) передает специальное разрешение специалисту, ответственному за выдачу документов. 
69. Результатом выполнения административной процедуры является оплата заявителем платежей за 

возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, а также расходов на укрепление автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и передача специального 
разрешения специалисту, ответственному за выдачу документов. 

70. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 часов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.». 
6) Приложение №2 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги»  к административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Чистова М.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                      Р.В. Милютин 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района от «08» июня 2018 г. №89-а 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

  Прием и регистрации документов  

  

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций  



  

Экспертиза документов 

  

Согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
с владельцами автомобильных дорог 

   

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

 Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

    

Согласование маршрута с 
Госавтоинспекцией (в случаях, определенных 
настоящим административным регламентом 

 

 

 

    

Оформление платежных документов в счет 
возмещения вреда 

 

 

 

    

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги: 

    

Специального разрешения  Уведомления об отказе в выдаче 
специального разрешения 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «13» июня 2018 года  № 90-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района   

Костромской области от 03.12. 2015   № 175-а 
 

 Руководствуясь решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 
от 25 мая 2018 года № 35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  администрации Кологривского муниципального  

района от 03 декабря 2015 № 175-а «Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской  области  на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района  от 18.12.2017г № 211-а, от 21.02.2018г № 31-а, от 11.04.2018г № 62-а) 
следующие изменения: 

1) в приложении к постановлению строку 10 раздела 1 изложить в новой редакции: 
« 

10. Объемы и           
источники          

- общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  2 650,7  тыс.руб., в том числе : 



финансирования     
муниципальной 
программы,         
тыс. руб. 

2016 год –  1025,9 тыс.руб.: в том числе: 
                    425,9 тыс. руб. – районный бюджет 
                    500,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    100,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2017 год –  590,4 тыс. руб. – районный бюджет 
2018 год –  1034,4 тыс.руб.: в том числе: 
                   502,4 тыс. руб. – районный бюджет 
                   505,4 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                   26,6 тыс.руб. – областной бюджет 

»; 
2) в приложении к постановлению второй абзац раздела 8 изложить  в новой  

редакции:  
 «Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  2 650,7  тыс.руб., 

в том числе: 
2016 год –  1025,9 тыс.руб.: в том числе: 
                    425,9 тыс. руб. – районный бюджет 
                    500,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    100,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2017 год –  590,4 тыс. руб. – районный бюджет 
2018 год –  1004,4 тыс.руб.: в том числе: 
                   502,4 тыс. руб. – районный бюджет 
                   505,4 тыс.руб. – федеральный бюджет 

             26,6 тыс.руб. – областной бюджет; 
3) в приложении к постановлению строку 7   раздела 10 изложить  в  

новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению; 
4) в приложении к постановлению строку 31   раздела 10 изложить  в  

новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению; 
5) в приложении к постановлению строки  36-39  раздела 10 изложить  в  

новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению. 
2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                    Р.В.Милютин 



 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «13» июня 2018 года № 90-а 
 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализаци

и 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный 
результат 2016 2017 2018 всего 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
7. Организация и 

проведение районных 
мероприятий (День 
кологривского снежка, 
День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День Победы, 
День района, День 
города, День пожилых 
людей, фестиваль 
коллективов 
художественной 
самодеятельности 
«Радуга талантов», День 
матери, День гуся и др.), в 
т.ч. к красным дням 
календаря, организация 
летнего отдыха в 
учреждениях культуры 

2016-
2018г.г. 

Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи, 
МУК 

«Горница», 
МУК «ЦБС» 
МКУ «ДК» 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

132,5 92,3  
 
 
 
 
 
 
 

21,5 
109,5 

355,8 Привлечение к 
участию в 
мероприятии 
населения района 

Итого по разделу II:     132,5 92,3 131,0 355,8  
 

 Приложение № 2 к постановлению администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от «13» июня 2018 года № 90-а 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный 
результат 2016 2017 2018 всего 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
31. Развитие и укрепление 

материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 

2018г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Федеральный 
бюджет *** 

- - 505,4 505,4 Улучшение 
качества работы 
учреждения Областной 

бюджет*** 
- - 26,6 26,6 



пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек (МКУ «Дом 
культуры» - 
приобретение (пошив) 
сценических костюмов, 
приобретение мебели, 
компьютерной и орг. 
техники и др.) 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 52,6 52,6 

 
 

 
Приложение № 3 

 к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «13» июня 2018 года № 90-а 
 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный 
результат 

2016 2017 2018 всего 

Всего по Программе, в том 
числе: 

    1025,9 590,4 1034,4 2650,7  

    Районный 
бюджет 

425,9 590,4 502,4 1488,7  

    Федеральный 
бюджет 

500,0 - 505,4 1005,4  

    Областной 
бюджет 

100,0 - 26,6 126,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 13 »  июня   2018  года  № 91 -а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской области   

 
              В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  в целях осуществления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области функции по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области, 
предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
             1. Утвердить прилагаемую программу  профилактики нарушений обязательных требований в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
             2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
             3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».      
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                Р.В.Милютин 

Приложение 
Утверждена 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 13 июня 2018 года № 91 -а 

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области   
 

1. Общие положения  
 

    1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
    1.2. Целью Программы  является уменьшение количества правонарушений, совершаемых хозяйствующими 
субъектами в области сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района Костромской области. 
     1.3. Задачей Программы является создание системы профилактики правонарушений в области сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, правового информирования путем доведения до хозяйствующих субъектов 
посредством размещения на информационном сайте в сети «Интернет» нормативно-правовой базы в сфере 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области. 



    1.4. Срок реализации Программы 2018 год. 
    1.5. Ожидаемым результатом от реализации Программы является повышение эффективности системы 
профилактики, повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов в области сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
 

2. План-график профилактических мероприятий 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 Размещение на официальном сайте Администрации 
Кологривского муниципального района  в сети "Интернет" 
перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

Постоянно 

 Поддержание в актуальном состоянии размещенных на 
официальном сайте Администрации Кологривского 
муниципального района в сети Интернет текстов 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

Постоянно 

 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных 
подготовка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

Постоянно 

 Информирование подконтрольных субъектов о 
планируемых и проведенных проверках путем размещения 
информации в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый реестр проверок» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

Постоянно 

 Размещение на сайте Администрации Кологривского 
муниципального района в сети Интернет перечня наиболее 
часто встречающихся в деятельности подконтрольных 
субъектов нарушений обязательных требований 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

декабрь 

 Размещение на сайте Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
Интернет информации о результатах осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

ежеквартально 

 Обобщение и размещение  на сайте администрации Отдел архитектуры, по мере необходимости 



Кологривского муниципального района в сети Интернет 
практики осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений требований законодательства в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, в целях недопущения таких нарушений 

строительства и ЖКХ 
администрации 
Кологривского 

муниципального района 

 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 
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