
()бобщслr}.rе {ll}aкT[|Kj,t осуш{ествления деяте;Iьности МУ <Управление
городского хозяйства, транспорта и связи администрации города
Пятигорска>> при осуществлении муниципального контроля за

coxpaнHocTl,to автопrобильных дорог общего пользования местного
значен!Iя прl| шрOt}едениlI fiроБерок за соблюдением юридическими лицами

и индивItдуальн ыNt и предп ринимателями требова ний, установленных в
отношенII[{ DI\,ницI{пальных дорог фелеральными законами, законами

Ставрополь{]ltого к|)ая, а также ]лIуниципальными правовыми актами на
территории et},HI {ципальIIого образования города-курорта Пятигорска за

2020год.

На МУ <Управление городского хозяйства, транспорта и связи
адми}Il4сIl]аlLпII г(],.]с,lа Пяlтигорска> (далее - МУ кУГХТиС администрации
города Пятигорска>) с февраля 2016 года возложены функции по

осущесl,влению мYниципzlJIьного дорожного контроля, в связи с угверждением
постановления адN,II.Iнистрации города Пятигорска от |'l .02.20|6 г. Jф 485 (Об
vTBepiк,]IeHI,I2L11,*,,i ,{|лllстрirl,i,iвного регламента исполнения муниципальной

функuии <осу,rшествление муниципztльного контроля за сохранностью
автомобильных лOрог местного значения в отношенииюридических лиц и
индивидуаль Ilы )i п i)едприн и мателеti>

В целях 1,Iрелупреждения нарушений юридическими лицами и

индивидуfu-Iьнымлl предпринимателями обязательных требований,

УСТанОВJlенны.\ м\iн}lципацьными правовыми актами, устранения причин,

факторов и чсl()Rиiл. способствуюIцих нарушениям обязательных требований,

установленны _t муници пал ьным и правовыми актами, кУГХТиС администрации
города Пятиг,орока> в период 2020 были реализованы нижеследующие
меропр}rятия п(,) профилактике нарушений обязательных требований,

у"СТаНОВ.ГlеНt{Ьт \' '\,1!'НИLj,l4ПаJtЬны\4и ПРаВОВыМИ аКТаМИ, В СООТВеТСТВИИ С

Программой профилактллки нарушений обязательных требований

законодательст,ва при осушествлении муниципzlльного контроля за

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения

прl{ пl)овеJе,rии посRероF: за соб-гподением юридическими лицами и

индивидуацьными предпринимателями требований, установленных в

отношении муниLl}tпаJIьных дорог федеральными законами, законайи
Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами на

территоl]I,tи t',,1, 1lplll .,г1l]ь}lог-..' образования города-курорта Пятигорска на 2020

год, },твержденной приказоьt IИУ кУТХТиС администрации города Пятигорска>

от 25 ,12.20l8 Iг9 149, в частностt{:

l) обеспе.tе1.1о разN{ещение на официаrrьном сайте города-курорта

IЪтигорска в c€,ll4 <Интернет> в отношении муниципального дорожного



контроля при гIрове,цении провеl)ок за соблюдением юридическими лицами и
ИНДИВИДУ?ЛЬt{i:,tF,ДI{ предпl}иtll1мателями требованиЙ, установленных в

отношении l,i} н}lципальных дорог фелеральными законами, законами

Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами на
территории муницi4паJIьноI,о образования города-курорта Пятигорска Перечня
нормативно пjавовых актов, содержащих обязательные требования,
требования,,iсгановленныэ NIунl{ципальными правовыми актами, оценка
соблюдения ксlторых является Iтредметом муниципального дорожного контроля
rIри проведеijии гIроверок за соблюдением юридическими лицами и

индивидуа.l*Iьнып4и предприниIчIателями требований, установленных в

отнош]ении ] l\tl}t{{tlпалъньtх дорог фелеральными законами, законами
Ставропольского tiрая, а также муниципальными правовыми актами на
территори и ]\,I у F{ иц Ll п ал ь н о го о браз ов ани я города-кур орта Пятигорска;

2) 6ýl,цgr1,1,,1з ос)т]ествление информирования юридиtIеских лиц,
индивидуальных гrредlrринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, требовitний, установленных муницип€UIьными правовыми актами, в

ТОМ ЧИСЛе ПОСРе,ЦСТВОIчI :

В сл\,чае из]\lенения обязательных требований, требований,

установленны}l м),,ниципаJlьными правовыми актами, отделом дорожно-
мостового хозяйс,гва МУ кУГХТиС администрации города Пятигорска>

подготавливаются и распространяются комментарии о содержании новых

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

требования, чстановленные муЕиципilльными правовыми актами, внесенных

изменениях в j{ейств}/ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а

также реко\lе]{дации о проведении необходимых организационных,

технических мерi-lгtриятий- направленных на внедрение и обеспечение

соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальны\4и цравовы\{и актами путем опубликованиJI на сайте города-

курорта- Пятигt,lрскз.

3) обеспе,rево обобщение практики осуществления деятельности при

осуществлениl,t муниципzL.Iьного дорожного контроля при проведении проверок

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными

предприtlиýlаl,..,,.ьN,лI ;rэебованилi, установленных в отношении муницип€tлЬНых

дорог сРелераriьFtы]llи законамрI, законами Ставропольского кРШ, а ТаКЖе

муниципальныN,Iи llравовыI\{и актами на территории муниципzlльнОГО

образования города-курорта Пятигорска за 2020 год с размещением на

официаltьнulп,t ca.iTi l,орOда-курорта ГIятигорска в сети кИнтеРнет>

соответств}юшrего обобщен ия;



4) IIр( 
" ri;C i,l-ре){(ения сl недопустимости нарушения обязательных

требованиЙ, требованlаЙ, усl,аноl}ленных муниципальными правовыми актами, в

соответствии с tIастя]\{и 5 - 7 статьи 8.2. Федерzrльного закона от 26.12.2008 }Ib

294-ФЗ (О заLIIите прав юридических лиц и индивидуztльных
предпринима{,-;,.ей шри осчlцес,гвлении государственного контроля (надзора) и

муниципальноi,о к(л.нlроля)) в перио д2020 года не выдавались.

В соответстtsии с Фелеральным законом от 26,12.2008 N 294-ФЗ (О
защите прав ,с,юLl]ических Jlиц }t индивидуальных предпринимателей при
осуществлен}Iи гOсуларственного контроля (налзора) и муниципального
контроля) органо\f местного самоуправлениrI утвержден план проведения

плановых проверок на 2020 год, согласованный органами прокуратуры в

VсТаноВлOННЫ,,] :.,аh-i]н оМ сроки.

УтвержrенныIчI планоN{ tIроведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуzlгiьных предпринимателей на 2020 год было зztIIJIанировано к

проведению l (одriа) п.пановая проверка юридического лица. По состоянию на

З0.\2.'2i'i20 год."r lt[;,-rtsepкз нс бы,rа проведена, в соответствии с абз.2 пункта 14

постановления Правительсгва РФ от 0З.04,2020 .Nb438 (Об особенностях

осуществленрtя ts 2020 году государственного контроля (налзора),

муниципiLцьн.][,о I;оFI,ц)оля и о внесении изменения в пункт '7 Правил

подготоRки (,pл,ai ;lI,11,1 гос},дitрственного контроля (надзора) и органами

муниципального кL,,нтроля е}кеr,одных планов проведения плановых проверок

юридических ltиц и индивидуальных предпринимателей>.

т-]14gлr.,ц l, r,;,1,J \{J/ll]I,rII14п?jIL,ЕIого инспекторского состава

человека, из tlи)i заведуrощий отделом дорожно-мостового
главн ыI"1 специ tlJl ис l,-2, ведуiци й специаJrист- 1,

составляет 4

хозяйства-1,

Управлеr{лlеNl продолiкается и постоянно совершенствуется работа по

повышению lrРфектllвности осуществления муниципzLпьного дорожного
контроля за обес;печением сохранности автомобильных дорог общего

Irользования местного значения.

заместитель главы
аДМИНИСТРаЦtl pl - Н?tl?Л ЬН ИК
Мl,ни чипhл ьного уLIрежден tl я_
( у правление [,ородского хозяиства,
транспорта ll {"]-]flзLI

администр?цt.l у,, ;,oiri)l]ii. i Iя,гигорска>
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