
УВЕДОМЛЕНИЯ 
 о подготовке проекта акта 

 
  Настоящим Администрация Кологривского муниципального района Костромской 

области извещает о начале подготовки проекта муниципального  нормативного правового 
акта и сборе предложений заинтересованных лиц. 

  Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 157440, 
Костромская область, город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13, кабинет 
отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1-й этаж, а 
также по адресу электронной почты: archkologriv@mail.ru 

  Сроки приема предложений: до 28 октября2021 года. 
  Место размещения уведомления о подготовке проекта акта на сайте в сети 

Интернет https://kologriv.org/ekonomika/orv-i-ekspertiza-npa/otsenka-reguliruyushchego-
vozdejstviya-npa 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 
предложений будет размещена на официальном сайте Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не позднее 04 ноября2021 года. 
1. Вид проекта акта: 
Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области  
2. Наименование проекта акта: 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Кологривского муниципального округа на 2022 год» 
3. Полное и краткое наименование отраслевого (функционального) и (или) органа 
Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
разработчика проекта акта:  
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: 
Действующие муниципальные правовые акты об осуществлении муниципального 
жилищного контроля противоречат вновь принятому Федеральному закону от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», 
согласно которому изменяются принципы организации и проведения контрольно-
надзорных мероприятий.  

Вышеуказанным Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» установлено требование о 
разработке и утверждении новых положений о проведении муниципального контроля. С 
учетом этих требований, подготовлен проект решения Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского 
муниципального округа на 2022 год». 
 5. Нормативные правовые акты и поручения, в связи с которыми осуществлена 
подготовка проекта акта: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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 6. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных 
отношений: 
Целями профилактической работы являются: стимулирование добросовестного 
соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  устранение 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения; предупреждение нарушений 
контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; снижение размера 
ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы с указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие, и 
сравнительной оценкой положительных и отрицательных последствий и рисков 
решения проблемы указанными способами: 
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований  
законодательства, осуществляемые в пределах полномочий посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных по цели 
регулирования проектов актов, предусматривающих установление предлагаемого 
регулирования: 
01.01.2022 
9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода: 
Необходимость установления переходного периода отсутствует 
10. Иная информация по решению Регулирующего органа, относящаяся к сведениям 
о подготовке проекта акта: 
 во исполнение решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.05.2018 года №36 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  и порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности». 
Заинтересованные лица могут принять участие и направить свое мнение по 
вышеуказанным адресам.                 
К уведомлению прилагаются: 

1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Кологривского муниципального округа на 2022 год» 

 V 

2. Перечень вопросов для участников публичных обсуждений V 
3. Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта 
V 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для участников публичных консультаций 

  
 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до 28 октября 2021 года по 

электронной почте на адрес archkologriv@mail.ru либо разместите на официальном сайте 
Кологривского муниципального района https://kologriv.org/  либо посредством почтовой связи на 
адрес 157440, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13, 
кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 1-й этаж 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций           
    Шахова Любовь Сергеевна – начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства     8(49443) 5-11-61 
Контактная информация: 
Укажите: 
Наименование организации или Ф.И.О. (для физического лица) 

____________________________________________________________________________ 
Сферу деятельности организации или физического лица 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица (для организаций) ___________________________ 
Номер контактного телефона _______________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________ 

 
1) насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в 

уведомлении? 

2) оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного 
регулирования? Если нет, приведите свои оценки издержек; 

3) какие, на Ваш взгляд, положения проекта нормативного правового акта создают 
необоснованные расходы? Укажите конкретные номера положений проекта нормативного 
правового акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких 
расходов; 

4) какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого правового регулирования? 

5) какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого 
правового регулирования? 

6) какие, на Ваш взгляд, положения проекта нормативного правового акта вводят 
избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают дополнительные административные 
барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта нормативного правового акта с 
обоснованием избыточности по каждому из них; 

7) является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из 
рассмотренных вариантов? 

8) существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы 
решения проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения? 

9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию; 

10) иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта. 
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ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «         » ____________ 2021 года № ______  -а  

г. Кологрив  
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Кологривского муниципального округа на 2022 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 год (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в сети Интернет.  

 
Глава Кологривского                                                                             
муниципального района                                                                  С.В.Данилов 
 

 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  «___»__________ 2021 г. № ______-а 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 
год 

 
 Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 год 
(далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения. 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Кологривского муниципального округа. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории Кологривского 
муниципального округа является соблюдение гражданами и организациями (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее – Администрация) в 2021 году проведено 0 проверок соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям администрацией  в 2021 году осуществляются следующие мероприятия: 



1) размещение на официальном сайте Кологривского муниципального района 
Костромской области в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   
контроля и размещение на официальном сайте Кологривского муниципального района 
Костромской области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
2. Цели и задачи реализации Программы 

 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 
рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 
поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 
стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 
требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 
самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

 
 
 
 
 



3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения 

 
№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1 Информирование 
Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской 
области и в печатном издании   
муниципального образования  
 

 

Постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля   

2 Консультирование. 
Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 
телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля   

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям  
 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля   

5  
 

Профилактический визит Один раз в год 
3 квартал  
 
  
 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля   

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 



1. 
Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской 
области в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

 

100% 

2
2. 

Доля выданных предостережений по 
результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (%) 

20% и более 

3. Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем количестве 
лиц, обратившихся за консультированием 

 

100% 

4. Количество проведенных 
профилактических визитов 

не менее 2   

 
 



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта (далее - проект НПА) 

 
№ п/п Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: « 15 » октября 2021 г. 
окончание: « 28 » октября 2021 г. 

 
1. Общая информация 
1.1.Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области. 
1.2. Сведения о соисполнителях: нет. 
1.3. Вид и наименование проекта акта: Проект постановления администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа на 2022 
год». 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый  способ 
регулирования:  

Действующие муниципальные правовые акты об осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте,    городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве противоречат вновь принятому Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», согласно которому 
изменяются принципы организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий.  

Вышеуказанным Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» установлено требование о разработке и 
утверждении новых положений о проведении муниципального контроля. С учетом этих 
требований, подготовлен проект постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа на 2022 год». 

1.5. Основание для разработки проекта акта: вступление в силу Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», а также Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования. Цель - недопущение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  ценностям, вызванного нарушением 
обязательных требований. 

Круг лиц, на которых распространяется действие решения - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность и физические лица, 
проживающие на территории Кологривского муниципального округа Костромской области.  

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: (место для текстового 
описания) 

Способом правового регулирования является принятие Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа на 2022 год 



1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:  
Шахова Любовь Сергеевна 
Должность: начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 
Тел.: 8(49443)5-13-61 
Адрес электронной почты: archkologriv@mail.ru. 
 
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
Высокая. 
2.2. Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздействия: 
проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо способствующие их установлению, и (или) положения, 
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект решения разработан во исполнение: 
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

- федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникших в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, условий и факторов ее существования: обеспечение правового регулирования, 
соответствующего требованиям федерального законодательства.  

3.2. Негативные факторы, возникающие в связи с наличием проблемы: не соблюдение 
требований законодательства, рост числа правонарушений в сфере законодательства, рост рисков 
причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

 3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных 
на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: рост 
числа правонарушений, рост рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

 3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:  

решение указанных проблем относится к компетенции органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа.  

3.5. Источник данных: анализ ранее принятых нормативно-правовых актов 
3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует 
 
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности 
4.1.Опыт решения аналогичных проблем в других городах, субъектах Российской 

Федерации: не изучался. 
4.2. Источники данных: Система Гарант 
 
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования 
5.1. Цели предлагаемого регулирования 5.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

mailto:archkologriv@mail.ru


Утверждение Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории 
Кологривского муниципального округа на 
2022 год 

 Октябрь 2021 

  
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования:  
выполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 
 
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 
 6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов:  
Разработка и принятие Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Кологривского муниципального округа на 2022 год 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует. 
 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 
7.1. Группа участников отношений 
  

7.2. Оценка количества участников 
отношений 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица  

 Количество контролируемых лиц проверок 
определить не представляется возможным, 
т.к. ежегодные плановые проверки 
проводить не предполагается 

7.3. Источники данных: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
  

  
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации 
8.1. Описание новых или 
изменение существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей 

8.2. Порядок реализации 
  

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

consultantplus://offline/ref=E80627A55D8149786B2040EA0EBC992D1B37FC6DB6329D24D44EA18F1ADBC4ECA9987127D93DCC20502C3E13A35BC499CCAA739FF2BEA2D6P731J


Кологривского муниципального района Костромской области 
 
Новые функции, 
полномочия, обязанности и 
права органов местного 
самоуправления 
муниципального округа  не 
возникают.  
Меняется Программа 
профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального контроля 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

- Потребность в 
дополнительных трудовых и 
иных ресурсах отсутствует.  

  
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного 

бюджета Кологривского муниципального района 
 

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
  

9.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета  

9.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений) 
  

9.1. Новые функции, 
полномочия, обязанности и 
права органов местного 
самоуправления 
муниципального округа  не 
возникают.  
Меняется Программа 
профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального контроля 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

9.2.1. Единовременные 
расходы в 2022 году 
  

При принятия решения 
плановые проверки 
проводится не будут и как 
следствие денежные 
средства в виде штрафных 
санкций поступать в бюджет 
не будут 
   

9.2.2. Периодические 
расходы за период 

  

9.2.3. Возможные 
поступления за период 

  

9.2.1. Итого единовременные расходы: нет 
9.2.2. Итого периодические расходы за год  нет 
9.2.3. Итого возможных поступлений за год:  нет 
9.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлений) 
бюджета Кологривского муниципального района: 

отсутствуют 

9.6. Источник данных:  Отдел архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 



Костромской области 
  

  
10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального района обязанности, а также 
порядок их исполнения 

  
10.1 Группа участников 
отношений 
  

10.2 Описание новых или 
изменение ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
  

10.3 Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ответственности 
  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица   

Осуществление 
профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального контроля 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

 В проекте решения 

   
10.4 Источник данных: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо 
изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением 
ответственности 
11.1 Группа участников 
отношений 
  

11.2 Описание новых или 
изменения ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
  

11.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов) 
  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица   

Осуществление 
профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального контроля 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

  
 отсутствуют 

11.4. Источники данных: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области  



11.5. Описание отменяемых обязанностей 
или ответственности 
  

11.6 Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей или 
ответственности 

Отсутствуют   
 Отсутствуют 

11.7. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или 
ответственность: Отсутствует 

  
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 
12.1 Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий 

12.2 Оценки вероятности наступления 
рисков 

Отсутствуют  Отсутствуют 
12.3. Источники данных: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

  
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования 
13.1 Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 
  

13.2 Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 
  

13.3 Степень контроля 
рисков 
  

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует 
13.4 Источники данных: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

  
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
14.1 
Мероприятия, 
необходимые 
для достижения 
  

14.2 Сроки 
мероприятия 
  

14.3 Описание 
ожидаемого 
результата 
  

14.4 Объем 
финансирования 
  

14.5 Источники 
финансирования 
целей 
регулирования 
  

Утверждение 
Программы 
профилактики рисков 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям в 
сфере 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
на территории 
Кологривского 
муниципального 
округа на 2022 год 

 до 
01.01.2022 

 Утверждение 
Программы 
профилактики 
рисков 
причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым 
законом 
ценностям в 
сфере 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном 
хозяйстве на 

 Отсутствует  - 



территории 
Кологривского 
муниципального 
округа на 2022 
год в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона №248-ФЗ 

14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: _____0__________ тыс. рублей 

  
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 

достижения заявленных целей регулирования 
15.1 Цели 
предлагаемого 
регулирования 
  

15.2 Индикативные 
показатели 
  

15.3 Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 
  

15.4 Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 
  

Утверждение 
Программы 
профилактики 
рисков причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
на территории 
Кологривского 
муниципального 
округа на 2022 год 

Принятие проекта 
постановления 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области «Об 
утверждении 
Программы 
профилактики 
рисков причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям в сфере 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
на территории 
Кологривского 
муниципального 
округа на 2022 год» 

Принятие/ 
непринятие 

Дата и номер 
решения Думы 
Кологривского 
муниципального 
округа 

15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования: нет 
15.6 Оценка затрат на осуществление 
мониторинга ( в среднем в год): 

нет (тыс. рублей) 
  

15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

  



16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного  
правого акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а 
также эксперимента 
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:_01.01.2022 г. 
16.2 Необходимость 
установления 
переходных 
положений 
(переходного 
периода) 

нет 16.3 Срок (если есть 
необходимость) 
  

нет 

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента: нет 
16.5 Цель проведения эксперимента: нет 
16.6 Срок проведения эксперимента: нет 
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-
технические ресурсы: нет 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: нет 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: нет 
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения 

  
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с 

таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика 

17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://kologriv.org/ekonomika/orv-i-ekspertiza-npa/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa 
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:  
Сроки приема предложений по обсуждению идеи (концепции) предлагаемого правового 

акта регулирования: 15.10.2021 г. – 27.10.2021 г. 
17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: 

__________________________________________________________ 
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших 

предоставленные предложения: 
__________________________________________________________ 

17.5 Иные сведения о размещении уведомления: https://kologriv.org/ekonomika/orv-i-
ekspertiza-npa/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-npa 

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования 

18.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: Отсутствуют. 
18.2 Источники данных: Отсутствует. 
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