
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2022 года № 4 
г. Кологрив 

 
 

О привлечении кредитных ресурсов 
 

В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 51 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ,  рассмотрев предложение администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области осуществить муниципальные внутренние заимствования в целях гашения 
долговых обязательств Кологривского муниципального округа в сумме 11 877 500 
рублей путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области предусмотреть в бюджете Кологривского 
муниципального округа Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Кологривского муниципального округа Костромской области С.В. Данилова. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 

 
Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин     
               
 
                           
Глава Кологривского  
муниципального округа 
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов        



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2022 года № 5 
г. Кологрив 

 
 
 

Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области и их целевые значения и индикативных показателей 
для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте,  городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области, утвержденного решением Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 
г. № 32, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа Костромской 
области и их целевые значения (приложение № 1); 

2) индикативные показатели для муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области (приложение № 2). 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 
 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                              Р.В.Милютин    
  
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа   
Костромской области                                                                                 С.В.Данилов     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского 

муниципального округа  
Костромской области 

от 11 февраля 2022 года  № 5    
 

 
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа Костромской 

области и их целевые значения 
 
 
 

 При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа Костромской 
области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые 
значения: 
 

Ключевой показатель Целевое 
значение  

(%) 
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

5 

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контрольного органа 

95 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных контрольным органом постановлений, за 
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 
и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

0 

 
 

 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа  

Костромской области 
от 11 февраля 2022 года № 5   

 
   

Индикативные показатели для муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа Костромской 
области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 
был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  
 
 
 
 
 
 
 



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11 февраля 2022 года № 6 

г. Кологрив 
 

Об утверждении ключевых показателей муниципального жилищного 
контроля на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области и индикативных показателей для муниципального 
жилищного контроля на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области, утвержденного решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 г. № 31, 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области и их 
целевые значения (приложение № 1); 

2) индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
(приложение № 2). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 
 

Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                             Р.В.Милютин    
  
Глава Кологривского 
муниципального округа   
Костромской области                                                                              С.В.Данилов     



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа  

Костромской области 
от 11февраля 2022 года № 6     

 
 

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области и их целевые 

значения 
 

 При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются 
следующие ключевые показатели и их целевые значения: 
 

Ключевой показатель Целевое 
значение  

(%) 
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений 

0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского 

муниципального округа  
Костромской области 

от 11февраля 2022 года. № 6    
 
   

Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 
был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  
 
 
 
 



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2022 года № 7 
г. Кологрив 

 
Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области и индикативных показателей для муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области, утвержденного решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 г. № 33, 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального контроля  в сфере 

благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области и их целевые значения (приложение № 1); 

2) индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области (приложение № 2). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 
вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 
 
Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                        Р.В.Милютин    
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа   
Костромской области                                                                        С.В.Данилов     



 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа  

Костромской области 
от 11 февраля 2022 года  № 7     

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

и их целевые значения 
 
 
 

 При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения: 
 

Ключевой показатель Целевое 
значение  

(%) 
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений 

0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа  

Костромской области 
от 11 февраля 2022 года  № 7   

 
   

Индикативные показатели муниципального  контроля в сфере 
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
устанавливаются следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 
был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  
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