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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о 
безопасности дорожного движения

Прокуратурой Шаранского района в соответствии с п. 4.8 приказа прокурора 
республики «Об организации аналитической работы в сфере надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов» и информационно
методическим письмом прокуратуры Республики Башкортостан от 05.10.2012 № 
7/1-7-2012 «Об организации надзора за исполнением законов о безопасности 
дорожного движения» проведена проверка исполнения администрацией сельского 
поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район (далее 
-  администрация) законодательства в сфере обеспечения безаварийного 
функционирования дорожных сетей.

Установлено, что органами местного самоуправления муниципального 
района Шаранский не принимается достаточных мер для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Так, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», к вопросам местного значения муниципального района отнесена 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них.

Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного 
самоуправления.

Соглашениями между органами местного самоуправления муниципального 
района Шаранский район и сельских поселений муниципального района 
Шаранский район на 2017 год сельским поселениям передана часть полномочий 
муниципального района по вопросу осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

В силу ст.ст. 3 и 12 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», одним из основных принципов обеспечения 
безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан.
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участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности; обязанность по обеспечению соответствия состояния 
дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим 
нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание 
автомобильных дорог.

Из пунктов З.1.1., 3.1.6.-3.1.8. Государственного стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», утвержденного Постановлением Госстандарта 
РФ № 221 от 11.10.1993, следует, что покрытие проезжей части не должно иметь 
просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных 
средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью; улицы и 
дороги местного значения в населенных пунктах должны очищаться зимней 
скользкости в течение 6 часов с момента ее обнаружения и от снега в течение 6 
часов с момента окончания снегопада или метели.

В нарушение данных требований законности администрацией в течение 
длительного периода времени (более нескольких дней), не обеспечена очистка от 
снега, снежно-ледяных образований и скользкости улиц и дорог населенных 
пунктов с. Шаран, с. Наратасты, д. Тархан, в связи с чем на них образовались 
снежные заносы и колейность, осложняющие движение транспортных средств.

Изложенные нарушения законности стали возможными из-за ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей управляющим делами 
администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района 
Шаранский район Хайруллиной Л.Р. которой не организована своевременная 
уборка автомобильных дорог, что является недопустимым, поскольку 
несвоевременная очистка автомобильных дорог от снега, снежно-ледяных 
образований и скользкости создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 
граждан, их имуществу.

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

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 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 распоряжения о привлечении виновных к 
дисциплинарной ответственности.
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