
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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 1-й этаж, а также 
по адресу электронной почты: econkologriv@mail.ru 

  Сроки приема предложений: до 28.10.2021 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 04.11.2021 года. 
1. Вид проекта акта: 
Постановление Кологривского муниципального района Костромской области  
2. Наименование проекта акта: 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 год» 
3. Полное и краткое наименование отраслевого (функционального) и (или) органа 
Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
разработчика проекта акта:  
Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: 
Действующие муниципальные правовые акты об осуществлении муниципального 
земельного 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 постановления Кологривского 
муниципального района Костромской области «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 год». 
 5. Нормативные правовые акты и поручения, в связи с которыми осуществлена 
подготовка проекта акта: 
- Земельный кодекс Российской Федерации,  
- 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» 
- 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» 
 6. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных 
отношений: 
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цель осуществления мероприятий за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность, а также 
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий 
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 
земельного законодательства, осуществляемая 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. Решение Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Кологривского муниципального округа Костромской 
области» 

 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 econkologriv@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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений, 1-й этаж 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций           
Веселова Марина Николаевна - главный специалист отдела инвестиций,  экономики, 
имущественных и земельных отношений  8(49443) 5-13-14 

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 при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 год 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 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 при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 год (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18.12.2020 
года № 247-а «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

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

4. 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 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от                           2021 г.  №         -ра 

 
 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 год 
  

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики 

  
1.      Общие положения 

  
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), 
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», решением Думы  Кологривского муниципального округа Костромской 
области от  _____________   2021 г. № _____«Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Кологрвского муниципального округа 
Костромской области» (далее – Положение) и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Кологрвского 
муниципального округа Костромской области (далее – муниципальный земельный 
контроль). 

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее – Контрольный орган) 

1.3. Непосредственными исполнителями муниципальной функции являются 
специалисты Администрации, наделенные соответствующими полномочиями (далее – 
должностное лицо Контрольного органа). 

  
2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля 

  
2.1. Обязательные требования оценка которых, является предметом 

муниципального земельного контроля, установлены Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

При осуществлении муниципального земельного контроля должностное лицо 
Контрольного органа осуществляет контроль за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земельных 
участков, в том числе использования земельных участков лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 



огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 
установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных 
участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в пределах их компетенции. 

2.2. Объектами муниципального земельного контроля являются земля как 
природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков, 
расположенные на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области, к которым Земельным кодексом Российской Федерации предъявляются 
обязательные требования. 

2.3. Подконтрольными субъектами в рамках муниципального земельного контроля 
являются граждане, в том числе осуществляющие деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организации, в том числе коммерческие и 
некоммерческие организации любых форм собственности и организационно-правовых 
форм, органы государственной власти и органы местного самоуправления, являющиеся 
правообладателями и (или) пользователями объектов муниципального земельного 
контроля. 

2.4. Штатная численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в 2021 году составляло 1 человек. 

2.5. В рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному 
контролю в 2021 году проведена следующая работа. 

Муниципальный земельный контроль в 2021 году осуществлялся в форме 
проверок, проводимых, в том числе в соответствии с ежегодным планом проведения 
органами муниципального земельного контроля плановых проверок в отношении 
физических лиц. 

Указанный план размещен на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области. Также проводились внеплановые проверки в отношении 
физических лиц, в том числе внеплановые проверки исполнения ранее выданных 
предписаний. 

Внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении 
юридических лиц проводятся исключительно по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ). 

При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольного орган 
взаимодействует с органами государственного земельного надзора 

- 12 плановых и внеплановых проверки в отношении физических лиц (4 – 
внеплановых проверки, 8 –проверок плановых); 

- выявлено 8 нарушений земельного законодательства; 
Нарушения выражались в использовании земельных участков без оформленных, в 

установленном порядке, правоустанавливающих документов. Землепользователям, 
допустившим нарушения, были выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений земельного законодательства Российской Федерации.  

2.6. В 2021 году риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
причиненный ущерб в результате осуществления мероприятий по муниципальному 
земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не установлены. 

  
3.      Описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа 
  

3.1.           В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области в 2021 году: 

- на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской 
области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих 



обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых 
актов; 

- осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных 
требований; 

- проводились плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков. 
  

4.      Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики 

  
4.1. Основными проблемами, на решение которых направлена настоящая 

программа, являются: 
- низкий уровень знания подконтрольными субъектами требований, предъявляемых 

к ним законодательством Российской Федерации; 
- незнание подконтрольными субъектами о наличии нарушений в связи с не 

проведением кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении границ 
земельного участка и его фактической площади; 

- недополучение бюджетом муниципального образования денежных средств от 
оплаты земельного налога, арендных платежей за пользование земельными участками. 

4.2. Путь решения проблем: проведение профилактических мероприятий, 
направленных на повышение уровня правосознания подконтрольных субъектов, 
формирование ответственного отношения к исполнению своих правовых обязанностей, а 
также на снижение количества совершаемых нарушений. 

  
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

  
5.1. Основными целями программы профилактики являются: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми субъектами;  
- 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 
субъектов, повышение информированности о способах их соблюдения. 

5.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска.  
  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 



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. 

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   

3. 

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   

  
6.1. Консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей 

осуществляется инспектором, при обращении контролируемых лиц и (или) их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля. 



6.2. Консультирование осуществляется без взимания платы и может 
осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

6.3. Информация о месте, инспекторах, проводящих личный прием, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается органом муниципального 
земельного контроля на официальном сайте Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

6.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных Положением. 
6.5. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время, предусмотренное для консультации, предоставить ответ на 

поставленные вопросы не представляется возможным; 
3) для подготовки ответа на поставленные вопросы необходимы дополнительные 

сведения, запрашиваемые в органах государственной власти или у иных лиц. 
6.6. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 

муниципального земельного контроля, контролируемому лицу и (или) его представителю 
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим 
должностным лицам. 

6.7. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись 
о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 

6.8. В случае поступления в орган муниципального земельного контроля 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и (или) их 
представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской 
области письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 
органа муниципального земельного контроля. 

  
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 
  

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской 
области в соответствии с частью 3 статьи 46 Закона № 248-
ФЗ 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых субъектов и их 
представителями консультированием 

100 % от числа 
обратившихся 

3. 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 

 



 
 

 
 



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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

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

муниципального района Костромской области «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022 год». 

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

Действующие муниципальные правовые акты об осуществлении муниципального 
земельного 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 постановления Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 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», а также внесение изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ статьей 50 Федерального закона от 26.05.2021№ 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле 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 Положения, регулирующего 
осуществление муниципального земельного контроля на территории Кологривского 
муниципального округа. 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:  
Веселова Марина Николаевна 
Должность: Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений. 
Тел.: 8(49443)5-13-14 
Адрес электронной почты: econkologriv@mail.ru. 

mailto:econkologriv@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 
Утверждение положения о муниципальном 
земельном контроле  
в границах Кологривского муниципального 
округа Костромской области 
 

 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 положения о муниципальном земельном контроле в границах 

Кологривского муниципального округа Костромской области, в соответствии с действующим 
законодательством. 

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: 
Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
26.05.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 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  
землепользователи 

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

7.3. Источники данных: Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений 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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
 
Новые функции, 
полномочия, обязанности и 
права органов местного 
самоуправления 
муниципального округа  не 
возникают.  
Меняется порядок 

- Потребность в 
дополнительных трудовых и 
иных ресурсах отсутствует.  

consultantplus://offline/ref=E80627A55D8149786B2040EA0EBC992D1B37FC6DB6329D24D44EA18F1ADBC4ECA9987127D93DCC20502C3E13A35BC499CCAA739FF2BEA2D6P731J


осуществления 
муниципального земельного 
контроля. 

  
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 порядок 
осуществления 
муниципального земельного 
контроля.  

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 инвестиций, 
экономики, имущественных 
и земельных отношений 
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  
землепользователи 

Осуществление 
муниципального земельного 
контроля в соответствии с 
измененным порядком 

 В проекте решения 

   



10.4 Источник данных: Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений 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  
землепользователи 

Осуществление 
муниципального земельного 
контроля в соответствии с 
измененным порядком 

  
 отсутствуют 

11.4. Источники данных: Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений 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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений 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 инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

  
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

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

14.2 Сроки 
мероприятия 
  

14.3 Описание 
ожидаемого 
результата 

14.4 Объем 
финансирования 
  

14.5 Источники 
финансирования 
целей 



для достижения 
  

  регулирования 
  

Утверждение 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле в 
границах 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области 

 до 
01.01.2022 

 Утверждение 
Положения о 
муниципальном 
земельном 
контроле в 
границах 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона №248-ФЗ 

 Отсутствует  - 

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 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле 
в границах 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области 

Принятие проекта 
решения Думы 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области «Об 
утверждении 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле 
в границах 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области» 

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 нет 16.3 Срок (если есть нет 



установления 
переходных 
положений 
(переходного 
периода) 

необходимость) 
  

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. – 28.2021 г. 
17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: (место для текстового описания) 
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших 

предоставленные предложения: (место для текстового описания) 
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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