
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2020                                 № 600-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, на 2021 год 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области использования автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее - 

Программа), на 2021 год согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                          Т.А. Телицина 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 10.12.2020 № 600-П 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области использо-

вания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, на 2021 год 

Паспорт Программы  
Правовое основание 
разработки Програм-
мы 

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты     
Российской Федерации», статья 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» 

Ответственный ис-
полнитель Програм-
мы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бело-
холуницкого муниципального района (далее - отдел) 

Цели Программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами обязательных требований, установленных 
действующим законодательством. 
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих   
нарушениям обязательных требований, установленных дейст-
вующим законодательством. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 
4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог    
общего пользования местного значения 
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Задачи Программы 1. Создание системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством, путем активиза-
ции профилактической деятельности в сфере сохранности авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Белохолуницкого муниципального района.  
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководите-
лей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,    
физических лиц. 
3. Снижение количества нарушений 

Ожидаемые результа-
ты 

реализация Программы позволит: 
1. Повысить эффективность профилактической работы, проводи-
мой в сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 
муниципального района с целью предупреждения нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями и их упол-
номоченными представителями, физическими лицами. 
2. Улучшить информационное обеспечение деятельности в сфере 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципально-
го района по профилактике и предупреждению нарушений        
законодательства. 
3. Снизить число нарушений в сфере сохранности автомобильных 
дорог физическими лицами 

Срок реализации 
Программы 

2021 год 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа 

В последние годы участились случаи: 
нарушений обязательных требований в сфере сохранности автомо-

бильных дорог местного значения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, физическими лицами на территории Белохолуниц-
кого района; 

не соблюдения требований технических условий по размещению    
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов 
в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного    
значения; 

не соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуще-
ствляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязан-
ностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

План мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-



3 
 

 
 

тельных требований дорожного законодательства на 2021 год на территории 
Белохолуницкого района приведен в приложении к Программе. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 

Целью Программы является предупреждение нарушений юридиче-
скими лицами их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями  и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами обязательных требований, установленных действую-
щим законодательством. 

Для достижения цели Программы должны быть решены  следующие 
задачи: 

создание системы профилактики нарушений обязательных требова-
ний, установленных законодательством, путем активизации профилактиче-
ской деятельности в сфере сохранности автомобильных дорог местного   
значения вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого     
муниципального района; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей     
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы будут 
являться снижение количества нарушений со стороны юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц в сфере сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Белохолуницкого муниципального района. 

3. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 год.  

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Снижение случаев, способствующих нарушениям обязательных     
требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципаль-
ного района юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами.  

________ 



Приложение  
 
к Программе 

ПЛАН 
профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними  
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  
в области использования автомобильных дорог местного значения  

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,  
на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Размещать на официальном сайте администрации Белохолуницко-
го муниципального района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru  перечни норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля 

в течение 
года 

отдел жилищно - 
коммунального 
хозяйства 

2 Проводить регулярное  обобщение практики осуществления           
в соответствующей сфере муниципального контроля и размещать  
на официальном сайте администрации Белохолуницкого муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. наиболее часто встречающие-
ся случаи нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими   
лицами в целях недопущения таких нарушений 

в течение 
года 

отдел жилищно - 
коммунального 
хозяйства 

3 Информировать юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей об изменениях законодательства, устанавливающих обяза-
тельные требования в области использования автомобильных     
дорог, путем размещения их на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru., 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой инфор-
мации и иными способами. В случае необходимости подготовить 
рекомендации о проведении необходимых организационных,     
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспе-
чение соблюдения обязательных требований 

в течение 
года 

отдел жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушений           
обязательных требований 

в течение 
года 

отдел жилищно - 
коммунального 
хозяйства 

 

_________ 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/

	600-П от 10122020
	Программа профилактики нарушений 2021
	План мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований дорожного законодательства на 2021 год на территории Белохолуницкого района приведен в приложении к Программе.

	План мероприяти профилакт

