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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
о безопасности дорожного движения

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлены 
нарушения федерального законодательства.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильная 
дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - 
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

К элементам обустройства автомобильных дорог, в соответствии с 
положениями пункта 5 статьи 3 указанного Федерального закона, являются, в том 
числе, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог.

В силу п. 8 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности 
поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в 
границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог.

В соответствии с п. 9 ст. 5 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения поселения являются автомобильные 
дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за
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исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселения может утверждаться органом местного самоуправления поселения.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» предусмотрено, что к полномочиям органов 
местного самоуправления поселения в области обеспечения безопасности 
дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, 
в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов 
поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие 
решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
муниципальных образований.

В статье 5 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
указано, что обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется, в 
том числе, посредством, осуществления деятельности по организации дорожного 
движения, материального и финансового обеспечения мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

В соответствии с п. 6.9.4 "ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля" стационарное 
электрическое освещение не должно иметь дефектов, указанных в таблице Б.8 
приложения Б.

Таблица Б.8 относит к дефектам стационарного электрического освещения 
следующие:

- доля неработающих светильников составляет более 5% от их общего 
количества

-два и более неработающих светильника расположены один за другим
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- неработающий светильник на пересечении, съезде (въезде) транспортной 
развязки, на остановочном пункте маршрутных транспортных средств и 
пешеходном переходе в одном уровне

- отказы в работе наружных осветительных установок
- отказы в работе наружных осветительных установок, связанных с 

обрывом, нарушением целостности электрических проводов или повреждением 
опор, выходом из строя электрораспределительных щитов и т.п.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 3 Устава муниципального образования 
«Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области, к вопросам 
местного значения Дичнянского сельсовета относится содержание и 
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 
сельсовета, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных сооружений федерального и регионального значения.

Установлено, что на внутриквартальных автомобильных дорогах села 
Дичня имеются наружные осветительные установки для освещения 
автомобильных дорог в вечерние и утренние сумерки.

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей проверки установлено, что 
внутриквартальные автомобильные дороги села Дичня муниципального 
образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области в 
вечерние и утренние сумерки освещаются не должным образом, т.е. доля 
неработающих светильников составляет более 5% от их общего количества, 
установлены места дорог с двумя и более неработающими светильниками 
расположены один за другим, неработающие светильники на пересечении, и 
пешеходных переходах в одном уровне.

Так, в 9 квартале не работают сразу 9 осветительных приборов, в том числе 
в зоне пешеходного перехода возле МКОУ «Дичнянская СОШ», неработающие 
светильники располагаются в том числе на пересечении дорог. В промежутке 
между 5 и 9 домом данного квартала в рабочем состоянии находятся только 2 
осветительных прибора.

В 8 квартиле 5 приборов освещения внерабочем состоянии. На дороге 
между 1 и 4 домами работает всего 1 осветительный прибор.

В 6 квартале в промежутке между 6 и 9 домом горит только 
2 осветительных прибора.

На автомобильной дороге, ведущей от центральной улицы (в том числе на 
пересечении) до МКДОУ «Детский сад «Колосок», освещение отсутствует 
полностью.
' Непринятие администрацией муниципального образования «Дичнянский 
сельсовет» Курчатовского района Курской области мер к обустройству уличного 
освещения внутриквартальных автомобильных дорог села Дичня, является 
несоблюдением требований федерального законодательства.

С учетом значимости стоящих перед органами местного самоуправления 
вопросов, касающихся осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, решение по которым требует 
бюджетной обеспеченности, отсутствие достаточного уличного освещения
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внутриквартальных автомобильных дорог нарушает права и законные интересы 
граждан на безопасность дорожного движения.

Анализ выявленных нарушений, допущенных должностными лицами 
администрации муниципального образования «Дичнянский сельсовет» 
Курчатовского района Курской области свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении должностными лицами администрации МО требований федерального 
законодательства, а также ненадлежащем контроле с подчиненных сотрудников 
главой сельсовета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя межрайпрокуратуры, для чего уведомить о дате и времени 
рассмотрения прокуратуру.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законов, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения законодательства, к 
дисциплинарной ответственности.

4. О результатах принятия конкретных мер сообщить Курчатовскому 
межрайонному прокурору в течение месяца в письменной форме (с приложением
копий подтверждающих документов). t п
Заместитель межрайонного прокурора Г UJ
советник юстиции К А.В. Щепотин
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