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Подпорожской городской прокуратурой по обращению граждан 

проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного 

движения. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований 

федерального законодательства: в г.Подпорожье Ленинградской области 

расположена ул.Архангельский тракт, в адрес администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» поступали 

обращения о проведении работ по восстановлению указанной дороги, в 

частности отсутствует подъезд к домам, но до настоящего времени работы не 

проводились. 

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации направлено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства. 

Представление находится на рассмотрении. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, эксплуатационное состояние автомобильных дорог не 

отвечает требованиям нормативной документации, относящейся к 

обеспечению безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 

Раздел 5 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.) утверждены 

требования к покрытию проезжей части, обочинам, разделительным полосам, 

тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на 

территории РФ должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог после ремонта и 

в процессе эксплуатации установленным правилам, стандартам, техническим 

нормам и другим нормативным документам возлагается на орган 

исполнительной власти, в ведении которого находятся дороги. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся 

дорожная деятельность в отношении 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 

РФ. 

Пунктом 6 ст. 3 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 РФ»  

установлено, что дорожная деятельность – деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. В соответствии с п. 6 ст. 13 указанного 

Федерального закона к полномочиям 


