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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения

Городской прокуратурой на основании информации о возможных 
нарушениях закона, поступившей из ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области, проведена проверка исполнения администрацией 
МО «Город Ивангород» законодательства в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10.12Л 995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (далее — ФЗ № 196-ФЗ) к основным 
принципам обеспечения безопасности дорожного движения относится приоритет 
жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также соблюдение 
интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 
дорожного движения.

В соответствии ч. 2 ст. 12 ФЗ № 196-ФЗ обязанность по обеспечению 
соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим 
регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, 
осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Пунктом 4 ст. 6 ФЗ № 196-ФЗ установлено, что к полномочиям органов 
местного самоуправления городского поселения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения относятся осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, ежегодное утверждение 
перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно- 
транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, в том 
числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов 
городского 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 городского поселения в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения.
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Согласно п.п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится, в том числе 
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, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

На основании ч. 1 ст. 12 ФЗ № 196-ФЗ содержание дорог на территории 
Российской Федерации должно обеспечивать безопасность дорожного движения. 
Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным 
документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 
удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, 
проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Кроме того, согласно п. 1.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения» под тротуаром понимается элемент 
дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

В соответствии с п. 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы благоустройства. Общие требования» тротуары и 
пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих 
через населенные пункты.

В силу п. 4.39 СП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» на участках дорог в 
пределах населенных пунктов, а при расчетной интенсивности движения 4000 
прив. ед./сут и более также на подходах к ним следует предусматривать тротуары, 
размещая их, как правило, за пределами земляного полотна.

Согласно п.п. 7.2.1 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных 
пунктов. Правила градостроительного проектирования» тротуары следует 
предусматривать с двух сторон улиц. При соответствующем обосновании 
допускается их одностороннее размещение в случае отсутствия застройки с одной 
из сторон.

Также п. 7.2.2 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования» установлено, что тротуары 
проектируют с отделением их от проезжей части бортовым камнем и полосой 
озеленения.

Вместе с тем проверкой установлено, что указанные требования 
законодательства исполняются администрацией МО «Город Ивангород» не в 
полной мере.

Так, выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии и 
обустройстве дорог, а именно отсутствие тротуаров по адресам ул. Госпитальная и 
ул. Матросова в г. Ивангороде Ленинградской области.
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Обязанность по обустройству пешеходных дорожек на территории 
МО «Город Ивангород» в соответствие с национальными стандартами, а также 
требованиями ГОСТ, возлагается на администрацию МО «Город Ивангород».

Также установлено, что по указанным фактам 29.01.2018 начальником 
ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области в 
адрес главы администрации МО «Город Ивангород» внесено представление 
№ 91/1225 об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз в 
области безопасного дорожного движения.

Однако администрацией МО «Город Ивангород» действенных мер по 
устранению вышеуказанных нарушений с 2018 года до настоящего времени не 
принято.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение 
должностными лицами администрации МО «Город Ивангород» возложенных на 
них обязанностей, а условием, способствующим совершению указанных 
нарушений, является ослабление контроля над подчиненными со стороны 
руководства Администрации.

Несоблюдение администрацией МО «Город Ивангород» требований 
законодательства в сфере безопасности дорожного движения нарушает права и 
законные интересы в сфере охраны здоровья неопределенного круга лиц, что 
является недопустимым.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кингисеппской городской прокуратуры, о чем заранее письменно 
уведомить Кингисеппского городского прокурора.

2. Принять действенные меры по устранению указанных нарушений 
законодательства, причин, условий им способствующих, и недопущению их 
впредь.

3. Рассмотреть вопрос о проведении служебной проверки по указанному 
факту и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Кингисеппскую городскую прокуратуру не позднее чем в месячный срок со дня 
его внесения с предоставлением копий протокола и приказа о применении 
дисциплинарного взыскания.

Разъясняю, что умышленное неисполнение законных требований 
прокурора, вытекающего из его полномочий, предоставленных федеральным 
законом, влечет административную ответственность по ст.17.7 Ко АП РФ.

ТРЕБУЮ:

И.о. городского прокурора 
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Е.А. Егорченков


