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ПРОГРАММА
пРОфилактикl4 нар},шениЙ обязательных требований законодательства при осу-
ществлении м униципаJIьного контроля за сохранностью автомоOильных дорог

]\{естного значения tlри проведенItи проверок за соблюдением юридическимй ли-
ца]\{и и индивидyа"пьными предпринимателями требований, устdновленных в от-
ношении дорог местного значения фелеральныйи законамй, законами Ставро-

ПОЛЬСКОГО КРЭI:" il l'iiк)te МУнициПаЛЬНыМи Правовыми актами на территории му-
н и цI,1 п а-l ь н о го о бразован цд _г_орода-курорта ГIятигорска

Ha202l }од

1. l Прогрii,,i}ril -lрсфилактики нарушений обязательных требований законо-
дательства при осуш]ествлении м)/ниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения при проведении проверок за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных г] отношIении дорог местного значения фелераJIьными законами,
законами Ставроrtольского края, а также муниципальными правовыми актами на
территории муниц}lпального образования города-курорта Пятигорска на 202]t юд
(далее - Программа профилактики нарушений обязательных требований законо-
дательства при осуlцествлении Iчlуниципального KoHTpoJUI за coxpzlнHocTb авто-
rr.лобильгrых l:(()l},,г ],Ir:t],tt{ого злlачения на2021 год) разработана в целях организа-
ции проведен}Iя профлrлактики нарушений требований, установленных феде-
рzlльными закона]\rи. законами Ставропольского крzш, а также муниципztльными
правовыми актами, предупрех(дения возможного нарушения юридическими ли-
цами и индивид}ilJlt-ными предпринимателями обязательных требований в рам-
ках дорожного sдtоfiоlzlтельства I.1 снижения рисков приtIинения ущерба дорогам
общего пользования местного значения (далее - профилактика нарушений обяза-
тельных требований).

1.2. ПрофI{:lаIiтitrкil наруIIIений обязательных требований проводится в рам-
ках осуществленрlя \I\iницип;]льного контроля за сохранностью автомобильных
дорог местногL.' значения при проведении проверок за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуzlJIьными предпринимателями требований, устчlновлен-
ных федерzLIIьными законаN,Iи, законами Ставропольского крzи, а также муници-
IIаJIЬНЫ]\{Рl ПPtlLt,o ;l, Ь: ll iil('t&MLI.

l.З. I]елью программы является:
предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуzlльными

пред пр ин и м a,Te.:l я \{ и о бязател ь н ы х тре бовани й законодательства;
лредотвраIllен}lс риска прI,Iчинения вреда жизни, здоровью граждан, закон-

ным интереса I граяiдан и органIrзаций (далее - охраняемые законом ценности)



вследствI,Iе нар\,Il]QЕ]l{.я юридрltlеGкиt\{и лицами и индивидуztльными предприни-
N,l ателя м и обяза,гель}i ы х требо ваний;

устранение суlliествуюших и потенциzLпьных условий, причин и факторов,
способных лрLIвести к нарушению юридическими лицами и индивиду€lльными
предпри н имате.ц яNл и обязател ь н ы х требований,

форrulирOв:t i,i; ,,I()ле_IL{ сOциtUlьно ответственного, добросовестного, право_
Вого поведен Lr я юридрl,{еских лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей;

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

|,4. Щля достижония основных целей профилактической работы необходимо
решение следуюttt}iх задач :

формирование единого понимания обязательных требований для всех участ-
ни ков контрольно-надзорной деятельности;

выявление причин, факторов и условий, способствуюrчих нарушению обяза-
тельны)( требэ ll t: I,1l]1 , ()гределенI4е сглособов устранения или снижения рисков их
возникновения;

повышение уровня правовой грамотности юридических лиц и индивидуаJIь-
ных предпринимателей.

l .5. tiерио/r р€аlизации I lрограммьl - 202l год

1.6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муни-
цип€lльного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
являются topl4,I],lr-]eC,;иf, лиtIа. I4нцIIвидуапьные предприниматели, осуществляю-
щt{е деятельность в поj]осе отвода автомобильных дорог и придорожных полосах
автомобильных дорог \лестного значения, владельцы объектов дорожного серви-
са, пользовате.ilи автомобильных дорог, в соответствии с федера-гlьными закона-
Iuи, законами субъеhiтов РоссиЙскоЙ Федерации, а также муниципztльными пра-
вовыми актами,

1.7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных за-
конодате.пьствоi\т всех уровней, отделом дорожно-мостового хозяйства
МУ (УГХТиС лдмрri[лIстраtlии горола ПятигорскаD осуществляется прием пред-
ставителей юрили,]ескI.1х лиц и индивидуальных предпринимателей, проводятся
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства, а

так}ке проводится разъяснитеJIьная работа в средствах массовой информации.

i,;ta,-; \{еропр14ятий по профилактике нарушений

Tii п

Hal t rttti,_lBii i i lIc lчlсропl) tlятt-iя Срок исполненttя ответственныr'i

До 01 01.202l (далее -

обновленлrе перечня
осуществляется по
мере необходимости)

,Щолжностное лtt-

цо, уполномочен-
ное на осуществ-
ленttе муницrI-
пiLпьного кон-
троля за сохран-

Разпtещен t, t:) 
--l2. l, d] t,T t{Itальн(] NI са t"tте

ГОРОда-курlсlрта i,яlтltгорска в lrнфор_
мацlIонно - телекоммунltкацttонной
ceTlt <<Инl ернет)) [Iеречня I{орматив-
ных правоi]ы_\ актов tlлIi IlX отдель-
ных частеi:. со,цt; их оояза,l-еjlь-



ные требован I{я, оценка соблюдения
которых яtt,lяется предметом м,lницtr-
паJrьного контралri за сохранностью
авТомоблi. t :].{ li,i ,1орOг MecTHoiro зна-
ченIlя, а такя(е текстов соответству-
ющих нормат}rвных правовых актов

ность автомо-
бильных дорог
местного значе-
ния

Обобцен Ire пpaкTtt K[l осуществленIrя
мунI{цt{паJ,},ногс контроля за сохран-
н0;ть ff-B,Ir l ,, ,,)бtl,,,1,I.Ib,x дорсг Njе::тного
значен}iя }r размещен}tе на офrrциаль-
ном cariTe горOда-курорта Пятltгорска
в ilнформаt{l Io нно - телекоNlмунr{ка-

ционной ceTll кИнтернет)) соответ-
стRчюш{li}, обоб1,1егtll}"I- в том чис-це с

указанLIем наlлбо;lее часто встречаю-
щI.rхся сл}.чаев нар*7шенrrrti обязатеlrь-
ных требованllrf с рекомендацияN{и в

отношен[,ltl мер., которые долiliньi
прлIниматься юрl]лlrческI,IN4r{ лtlцамLt и

i{ НД}.I в l.{ДУ "i,, Ь J ъ1., 1}1 tl РеДПР l.i н И м аТ'еj-IЯ-

MLl в целях чедопущения таких нару-
шенtrri

IV квартал 202l года ,Щолжностное ли-
цо, уполномочен-
ное на осуществ-
ление муници-
п:UIьного кон-
троля за сохран-
ность автомо-
бильных дорог
местного значе-
нI|я

Выдача предостере;кенrtй о недопу-
cT}IMocTLI нарушенtш обязательных

цэеС:iованr,, 
]l lj {;о JT,l]eTcTB|{ IJ с ttаi:т,яl\,{}t

5 - 7 cTaTbll 8.2 Фецерального закона
от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ "о защltте
прав юридt{ческих лtIц I] индивllду-
альных предпрl{н}tмателеl'i прI{ осу-
ЩеСТВЛеН] ll 1 I'ОС- .l;lРСТВеННOГО КОН-

троля (на:tзора) I{ мун}Iципального
контроля", есллt lIHoйl порядок не

установлен Федеральным законом

В теченrrе года по ме-

ре возникновения
предусмотренных за-
конодательством ос-
нований

,Щолжностное ли-
цо, уполномочен-
ное на осуществ-
ление мунlrцt{-
пального кон-
троля за сохран-
ность автомо-
бильных дорог
местного значе-
ния

4 Осуществл:ение ;.iнформиро ван и я

юридичесh:liх .пI]L[, IIндивltдуальных
предпр}rнjitl,tателеii по вопросаNI со-
блюденrtя обяза,l,ельных требованlrЁl,
требованrrй, установленных мунlJци-
пальныNlи правсвым[i aкTa\,lt{, в том
ч}tсле посредствопа разработкlt ll
опублико,l 1чltя руl(оводств по соблю-

денtIю обя:зат,ельных требованrтЙ, тре-
бований" чстановленных мчнtIцIt-
пальнь]ми правовымtI aKTa\,ItI, разъяс-
нительноl:t работы в средствах массо-
Bo],"l \lацIili tj tlными способами
В случае ll]мененtlя обязательных
требован ий" r,ребованиri, установлен-
ных мун}rц}IпальнымI] правовыми ак-
тами, подготавлLrвать и распростра-
нять Kolv{i\1еý_l,арirll о содер)кан}lII но-
вых HopMil J,!{j]Hbix правовых актов,

уста навлlI tsающl lx обязател ьные тре-
бованlrя" требованitя, установленные

В теченrrе года по ме-

ре возн}rкновения
предусмотренньж за-
конодательством ос-
нований

,Щолжностное ли-
цо, уполномочен-
ное на осуществ-
ление муници-
пального кон-
троля за сохран-
ность автомо-
бильных дорог
местного значе-
ния

В течение года по ме-

ре возникновения
предусмотренных за-
конодательством ос-
нованиri

,Д,олжностное ли-
цо, уполномочен-
ное на осуществ-
ление муницII-
пального кон-
троля за сохран-
ность автомо-
бильных дорог



МУН}IЦtrПаЛ ЬН ЫIчItI ПРаВОВЫ МII aKTaMIl,
внесенны.t !lзl\,1е ilенлlях в деLlствую-
щ}Iе акты" cpt)Kax tI поряllке вступле-
н[rя [Ix в деi{ствl]е, а так}ке рекомен-
дацItи о прt]веденLtи необходt{мых ор-
ганизацttон ных, технllческrlх меро-
гtр liятI rr]j,, l i] l tpaE. ilеtillых t{a внедрен l.re

[,I обеспеченl{е соблюден}Iя обяза-
тел ьных требованrtй, требованиf,л"

установле н н ы х \,tyн ltцt{пал ьнымI{
правовымt,I актами

местного значе-
ния

{',
Разlrабо,,-к: lf ч,гБеt|],1{денл,е програNIмы
профилактI1 к и н apyLIIeH и t"i обязатель-
ных требованиI", прtI осуществленl][I
мунttципального контроля за сохран-
ность авто},1обI{л ьн ык дорог местного
значенIIя на 202l] год

до 24.12 202l .Щолжностное ли-
цо, уполномочен-
ное на осуществ-
лен}lе мун}Iцrr-
п:UIьного кон-
троля за сохран-
ность автомо-
бильных дорог
местного значе-
ния

заместитель главы
адм инистраци и- начальник
Мун и ltlt 1,1ilJI ьнс l,, ) 1 t1,1gu,денияj
(Управление гLlродского хозяЙства,
транспорта и связи
адм инистраци и l,орода Пяти горска> о.В.Бельчиков


