
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
 

г. Вольск                                                                                     
 
 Заместитель межрайонного прокурора младший советник класса Мосяков 

А.Н., рассмотрев материал проверки по факту привлечения виновных 

должностных лиц к административной ответственности администрации 

Вольского муниципального района Саратовской области, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Горюнова М.В. обратилась в межрайонную прокуратуру с письменным 

заявлением, в котором изложила просьбу обязать ответственных лиц принять 

меры для незамедлительного ремонта участка дороги расположенного по ул. 

Цементников г. Вольска, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных 

лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ.  

Постановлением администрации Вольского муниципального района от 

13.10.2014 №3451 утвержден Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области». 

Определяя вопросы местного значения городского поселения, 

законодатель в п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  п.6 ч.1 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 N257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» возложил на органы местного самоуправления городского 

поселения обязанности по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 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 Российской Федерации. 

Управлением муниципального хозяйства (далее по тексту – УМХ) 

администрации Вольского муниципального района 29 декабря 2015 года был 

заключен муниципальный контракт № 083 на годичное содержание 

автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город 

Вольск.  

Автомобильная дорога, расположенная по ул. Цементников г. Вольска 

включена в вышеуказанный муниципальный контракт. Ремонт автомобильных 

дорог, расположенных в городе Вольске начался 15 апреля 2016 года в связи с 

улучшением погодных условий на территории муниципального района.  
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Кроме того, в отсутствие погодных условий, позволяющих произвести 

ремонт дорожного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТа 

администрацией муниципального района предпринимались меры, для 

временного повышения безопасности дорожного движения. 

Статьей 12.34 КоАП РФ предусмотрено, что несоблюдение требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 

дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного 

движения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за состояние дорог в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

Пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ регламентировано, что 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Учитывая вышеизложенное, в действиях руководителя УМХ 

администрации Вольского муниципального района отсутствует состав 

административного правонарушения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.5.59., 4.5., п.6 ч.1 

ст.24.5. КоАП РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
 1. Отказать в возбуждении в отношении руководителя УМХ 

администрации Вольского муниципального района Лабутина В.В. дела об 

административно правонарушении, предусмотренном, ст. 12.34 КоАП РФ, на 

основании п.2 ч.1 ст.24.5. КоАП РФ, то есть в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.   

 2. Копию настоящего определения направить Горюновой М.В. 

 3. Разъясняю, что определение межрайонной прокуратуры об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении может быть 

обжаловано в 10-дневный срок с момента получения межрайонному прокурору, 

либо в Вольский районный суд 
 
 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
младший советник юстиции                  А.Н. Мосяков 
 


