
        Прокуратурой района в рамках надзорных мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства проведена проверка соблюдения 

законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания 

дорог и надлежащей очистки дорожного покрытия от снега в целях 

обеспечения  безопасности жизни и здоровья граждан.           

          Установлено, что на территории МО «пос. Тюбе» не принимаются 

меры по надлежащей очистке дорожного покрытия от снега в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. 

           Так, администрацией МО не организована надлежащая работа по 

снегоочистке и ликвидации гололеда, образовавшегося в период 

выпадения обильных осадков в Республике Дагестан. 

           Согласно ст. ст. 2,3 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196- ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» (далее – Закон) под безопасностью 

дорожного движения понимается состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий  и их последствий. Основными принципами 

обеспечения безопасности дорожного движения являются приоритет 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности. 

           В соответствии со ст. 12 Закона ремонт и содержание дорог на  

территории Российской Федерации должны обеспечить безопасность 

дорожного движения. Соответствие состояния дорог правилам, 

стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, 

относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 

удостоверяются актами контрольных осмотров либо обследований дорог, 

проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. 

           Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны 

содержать сооружения в безопасном для движения состоянии в 

соответствии с требованиями стандартов, норм и правил; принимать меры 

к своевременному устранению помех для движения запрещению или 

ограничению движения на отдельных участках  дорог, когда пользование 

ими угрожает безопасности движения              

           В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Требования к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог» нормативный срок 

ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения 

до полной ликвидации , а окончание снегоочистки – с момента окончания 

снегопада или метели до момента завершения работ. 

           Статьей 13 Федерального закона РФ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 

№257-ФЗ закреплены полномочия органов местного самоуправления в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности. 



    В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения поселений отнесена дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

         Между тем, непринятие администрацией МО мер пор своевременной 

очистке от снега и наледи улиц поселения в соответствии с предъявляемым 

требованиям является нарушением законодательства и отрицательно 

сказывается на здоровье и благополучии граждан и может привести к 

негативным последствиям. 

         Кроме того, в ходе проверки также выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства при сборе и складировании  

отходов потребления и производства.   

В нарушение требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест» и требований ст. 21, 22 

ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом  благополучии населения»,  п.18 

ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», ст. 11, 13, ФЗ «Об отходах производства и потребления» на 

территории муниципального образования надлежащим образом не 

организован сбор образующихся отходов  в процессе жизнедеятельности 

населения, планово регулярная  система очистки и удаления бытовых 

отходов не производится, что приводит к скоплению отходов на почве в 

неустановленных местах и к захламлению территории  пос. Тюбе 

несанкционированно размещенными отходами потребления, 

неудовлетворительному санитарному состоянию территории населенного 

пункта. 

Несоблюдение требований установленных ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», ФЗ №89 от 24.06.1998 г. «Об 

отходах производства и потребления», ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований 

санитарно-эпидемиологических норм в пос. Тюбе Кумторкалинского р-на 

угрожает жизни и здоровью населения, проживающего в нем, и нарушает 

права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное 

Конституцией Российской Федерации. 

       Анологичные нарушения выявлены в деятельности МО «Алмало»,                 

«с. Коркмаскала «с.Учкент», «с. Темиргое», «с. Аджидада»  и                                   

«с. Шамхалянгиюрт» возбуждены административные производства. 

       По результатам внесенных представлений 7 должностных лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  
 


