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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства в сфере обеспечения 
уличным освещением улиц населенных 
пунктов в пределах административных 
границ

Прокуратурой района по обращению Ахметвалиева Ф.Н., 
Ахметвалиевой Л.Р. проведена проверка исполнения законодательства в 
сфере обеспечения уличным освещением улицы С. Юлаева с. Шаран, в ходе 
которой выявлены существенные нарушения законности.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В ходе проверки установлено, что на территории с. Шаран,
расположенного в пределах административных границ сельского поселения 
Шаранский сельсовет МР Шаранский район РБ по ул. С. Юлаева 
установлено 7 светильников, которые в ночное время не достаточны для 
наружного освещения.

В соответствии с п.п. 4, 19 ч. 1 статьи 14 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся 
организация в границах поселения электроснабжения населения, освещения 
улиц.

Аналогичное положение закреплено и в Уставе сельсовета: к вопросам 
местного значения относится организация освещения улиц.

Согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение» на участках автодорог в 
пределах населенных пунктов должно устанавливаться стационарное 
электрическое освещение. Отсутствие искусственного освещения снижает 
уровень безопасности дорожного движения в темное время суток, особенно 
движения пешеходов. Согласно п. 7.44 СНиП 23-05-95 в ночное время 
допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения 
городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней освещенности
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4 лк. или средней яркости 0.4 кд/м“ и более путем включения не более 
половины светильников, исключая при этом выключения двух подряд 
расположенных, или с помощью регулятора светового потока разрядных 
ламп высокого давления до уровня не ниже 50 % номинального без 
отключения светильников.

Допускается с целью получения дополнительной экономии 
электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать 
регулятором уровень освещения: на 30 % при уменьшении интенсивности 
движения до 1/3 максимальной величины; на 50 % при уменьшении 
интенсивности до 1/5 максимальной величины. На улицах и дорогах при 
нормируемых величинах средней яркости кд/м" или средней освещенности 4 
лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и 
дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также 
на улицах и дорогах сельских поселений частичное пли полное отключение 
освещения в ночное время не допускается.

В соответствии с п. 4.6.1 ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения», включение 
наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки 
при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в 
утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 
режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в 
ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 
чел/ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед/ч.

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с 
обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять 
немедленно после обнаружения.

Бездействие администрации СП Шаранский сельсовет МР Шаранский 
район РБ является незаконным, нарушающим конституционные права 
граждан на качественное уличное освещение.

Таким образом, анализ сложившейся ситуации обеспечения уличным 
освещением в вечернее и ночное время суток улиц населенного пункта в 
пределах границ административных участков и сельских советов 
свидетельствует о том, что работа в данном направлении ведется 
администрацией вышеуказанного сельского поселения ненадлежащим 
образом.

На основании изложенного, в целях восстановления законности на 
поднадзорной территории, руководствуюсь ст. 6, 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,



1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению указанных 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновное лицо органа 
местного самоуправления -  управляющую делами администрации сельского 
поселения Хайруллину Л.Р.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
установленный законом месячный срок в письменном виде сообщить 
прокурору Шаранского района с приложением приказа о привлечении 
виновных к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района 

младший советник юстиции

М.Ю. Григорьев, 8(34769)2-23-76


