
ПРОЕКТ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в постановление администрации Костромской 

области от 27.08.2010 № 301-а 
 

Администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области 

от 27 августа 2010 года № 301-а «О мерах по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Костромской области» (в редакции 

постановлений администрации Костромской области                                            

от 09.12.2011 № 489-а, от 21.02.2012 № 80-а, от 26.03.2012 № 121-а,                   

от 17.05.2012 № 206-а, от 08.04.2014 № 119-а, от 10.07.2015 № 253-а,                

от 08.12.2015 № 440-а) следующие изменения: 

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и межмуниципального значения                  

в Костромской области, при осуществлении работ по государственным 

контрактам, государственным заданиям и договорам подряда, применять 

коэффициент, равный 0,05.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области              С. Ситников 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменения в постановление администрации Костромской 

области от 27.08.2010 № 301-а» 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области           

«О внесении изменения в постановление администрации Костромской 

области от 27.08.2010 № 301-а» (далее – Проект) разработан                         

в целях снижения финансовой нагрузки на государственные учреждения 

Костромской области и иные организации при выполнении работ по 

государственным контрактам, государственным заданиям и договорам 

подряда. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проект предусматривает расширение списка лиц, на которых 

распространяется применение понижающего коэффициента, равного 0,05 

для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения в Костромской области 

(далее – понижающий коэффициент), путем добавления в этот список 

государственных учреждений Костромской области, осуществляющих 

работы не только по государственным контрактам, но и по 

государственным заданиям. Одновременно с этим Проектом также 

предусматривается расширение случаев применения понижающего 

коэффициента путем исключения положений «строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования Костромской области». 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

В связи с принятием Проекта не потребуется выделения 

дополнительных средств из федерального и областного бюджетов. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также               

о проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области 

от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» Проект подлежит вынесению на общественное обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Костромской области, утвержденного постановлением 



 

администрации Костромской области от 15.11.2016 № 444-а                    

«Об утверждении положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области и порядка проведения публичных консультаций        

в отношении проекта нормативного правового акта Костромской области» 

проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта не 

требуется. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания 

утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта 

правового акта. 

Принятие данного проекта постановления не потребует внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                             А.С. Голубев 


