
Пояснительная записка к проекту постановления 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

Разработка проекта постановления «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Котласского муниципального района Архангельской 

области» обусловлена необходимостью приведения муниципальных 

правовых актов администрации Котласского муниципального района                        

в соответствие с постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990        

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным законом                            

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                   

и муниципальном контроле» (далее – Федеральный закон                                      

«О государственном контроле»), Федеральным законом от 8 ноября                     

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта                          

и городского наземного электрического транспорта» Федеральный закон                 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Вводимые проектом постановления мероприятия затрагивают вопросы 

в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, а так же 

деятельность индивидуальных предпринимателей (граждан) и организаций,             

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность 

по регулярным автобусным перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам. 

Необходимо проведение оценки регулирующего воздействия в 

соответствии с решением Собрания депутатов от 27.11.2015 № 345                      

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Котласского муниципального района 

Архангельской области, затрагивающих интересы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 


