
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке 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» 

 

Дата размещения уведомления:  "06" октября 2021 года 

Разработчик: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области 

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

приведение муниципальных правовых актов администрации Котласского муниципального 

района   в соответствии с 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», устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – 

государственный контроль) на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области 

Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: с 15 декабря 2021 года 

Срок приема предложений по факту размещения уведомления:                      
начало "06" октября 2021 года 

окончание "13" октября 2021 года  

Ф.И.О. ответственного лица разработчика проекта правового акта: 
Третьякова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела строительства, транспорта, 

энергетики и коммунального хозяйства Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации Котласского муниципального района. 

Адрес электронной почты: stroitkr@yandex.ru 

Тел./факс: 8(81837)9-07-49 
 

 

_________________________________   _______________________________________ 

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

06.10.2021 

    (дата) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


