
Прокурор разъясняет: Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения 

органов местного самоуправления отнесена дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

          Частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года 

«О безопасности дорожного движения» (далее – Закон - № 196-ФЗ) органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно 

решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. При этом 

полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 

муниципальных образований, 

         Организация содержания автомобильных дорог осуществляется 

администрацией соответствующего муниципального образования. Как 

правило, органом местного самоуправления заключаются договоры на 

обслуживание отдельных участков дорог с подрядными организациями. В 

случае некачественного содержания дорог ответственность могут нести 

данные организации. 

         Согласно ч. 2 ст. 12 Закона № 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. 

          В силу п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, должностные и иные лица, 

ответственные за состояние дорог, других дорожных сооружений обязаны 

содержать их в безопасном для движения состоянии в соответствии с 

требованиями стандартов, норм и правил. 

         За несоблюдение требований при обеспечении безопасности дорожного 

движения при содержании дорог законодательством предусмотрена 

административная ответственность по ст. 12.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, санкция которой 

предусматривает наложение административного штрафа на должностных 

лиц, ответственных за состояние дорог или других дорожных сооружений, в 

размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч 

до 300 тысяч рублей. 

          Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего указанными действиями влечет наложение административного 



штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. 

          В случае, если вследствие ненадлежащего содержания улично-

дорожной сети причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего либо 

наступила смерть, то действия ответственных должностных лиц образуют 

состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 
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